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I. ВВЕДЕНИЕ 

Самобследование муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Умка» муниципального образования города Ноябрьск проведено по итогам 2018 

года с целью доступности и открытости информации о деятельности, повышения 

эффективности работы по обеспечению качественных образовательных услуг, на основании 

приказа МАДОУ «Умка» от 29.12.2018 г. № 490-од «О проведении процедуры 

самообследования в МАДОУ «Умка» муниципального образования город Ноябрьск». 

Процедура самообследования проведена в период с 14 января по 29 марта 2019 года. В 

процессе самообследования проведена оценка: 

 образовательной деятельности,  

 системы управления организации,  

 содержания и качества подготовки  воспитанников, 

 организации воспитательно-образовательного процесса,  

 качества кадрового обеспечения,  

 качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения,  

 качество материально-технической базы, 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

 взаимодействие с родителями воспитанников, 

 обеспечение безопасности образовательного учреждения,  

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

В отчете представлена полная объективная информация, выводы о соответствии 

качества обеспечиваемого образования, определены проблемы и пути их решения. 

Источники педагогического анализа: 

o систематизированные данные внутрисадовского контроля и оперативной 

внутрисадовской информации; 

o документация; 

o анализ результатов мониторинга; 

o табель посещаемости воспитанников; 

o управленческая деятельность администрации МАДОУ; 

o работа с педкадрами;  

o РИК-83; 

o материалы педагогов 

Общие данные об образовательной организации 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Умка» муниципального образования город Ноябрьск 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Умка» 

Дата основания: 1987 год. 

Тип: дошкольное образование 

 

Вид: общеразвивающий 

 

Организационно-правовой статус: автономное учреждение 

 

Юридический адрес: 629811 ЯНАО г. Ноябрьск ул. Транспортная д. 2а, тел./факс 34-26-40, E-

mail: mdou.umka@mail.ru 
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Фактический адрес: 629811 ЯНАО г. Ноябрьск ул. Транспортная д. 2а, тел./факс 34-26-40, E-

mail: mdou.umka@mail.ru  

 

Учредитель МАДОУ «Умка»                              Муниципальное образование город                

Ноябрьск функции и полномочия  

Учредителя осуществляет                         

Администрация города Ноябрьска. 

Регулирование и координацию   

деятельности учреждения осуществляет  

департамент образования Администрации  

города Ноябрьска.      

 

Юридический адрес                                            629805 

Департамента образования                                 Ямало-Ненецкий автономный округ 

 город Ноябрьск, 

 ул. 8 марта, д.6.        

 

Подчиненность: автономное учреждение. 

 

Схема основного и дополнительного финансирования: основные источники финансирования 

МАДОУ «Умка» - средства местного, окружного бюджета, собственные доходы, средства от 

оказания платных услуг, предоставляемых МАДОУ «Умка». 

 

Количество и общая характеристика зданий, состоящих на балансе: здание МАДОУ «Умка», 

назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 2397,4 кв. м.  

 

Управление МАДОУ «Умка» строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Порядок выборов органов самоуправления, их компетенция и порядок организации 

деятельности определяется Уставом. 

Управление Учреждением осуществляет заведующий, назначенный Учредителем, прошедшим 

соответствующую аттестацию. 

 

Общественные институты управления и самоуправления: Управляющий совет, 

Наблюдательный совет, Родительский комитет, Совет родителей, Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет, Первичная профсоюзная организация. 

 

МАДОУ «Умка» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

Регистрационный №2250 от 13.01.2015 г. 

 

Характеристика контингента обучаемых (численность воспитанников, наполняемость групп, 

количество групп по возрастам):  

 

Комплектование 

возрастных групп 

ДОУ   

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол.  

гр. 

Кол. 

чел. 

Кол.  

гр. 

Кол.  

гр. 

Кол. 

чел. 

Кол. 

чел. 

Кол.  

гр. 

Кол. 

чел. 

Кол.  

гр. 

Кол. 

чел. 

Группа раннего 

возраста 

общеразвивающей 

2 42 2 2 53 43 3 59 2 51 

mailto:mdou.umka@mail.ru
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направленности с 

2х- до 3 лет  

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 

общеразвивающей 

направленности 

с 3-х до 4-х лет 

2 42 2 

 

 

2 

 

 

45 
46 2 39 

 

 

2 

 

 

52 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

общеразвивающей 

направленности 

с 4-х до 5-ти лет 

2 38 2 

 

 

2 

 

 

43 
37 2 50 

 

 

2 

 

 

46 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

общеразвивающей 

направленности 

с 5- ти до 6-ти лет 

2 44 2 

 

 

2 

 

 

46 
44 2 45 

 

 

2 

 

 

46 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

общеразвивающей 

направленности  

с 6- ти до 7-ми лет 

2 46 2 

 

 

2 

 

 

41 
45 1 28 

 

 

2 

 

 

45 

Итого: 10 210 10 10 228 215 10 221 10 240 

Количество 

неорганизованных 

детей, охваченных 

работой (группа 

кратковременного 

пребывания) 

18 17 1 20 1 20 1 20 

 

Возрастной состав 

воспитанников 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол. 

чел. 

% Кол. 

чел. 

Кол. 

чел. 

% % Кол. 

чел. 

% Кол. 

чел. 

% 

Доля детей в 

возрасте от 2-3 лет 42 20 % 43 53 23% 20% 59 27% 51 21% 

Доля детей с 3-7 

лет 
170 80  % 172 175 77% 80% 162 73% 189 79% 

 

Участие ОО в региональных, федеральных и международных проектах и программах в 

качестве экспериментальной площадки, исполнителя, соисполнителя научно-

исследовательских работ: не участвует. 

 

Вывод: МАДОУ «Умка» функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. 
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II. КАЧЕСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВОЗМОЖНОСТИ И 

РЕСУРСЫ. 

2.1. Организация учебного процесса 

Характеристика социокультурной среды 

Дошкольное учреждение «Умка» находится в микрорайоне Железнодорожников города 

Ноябрьска, участок озеленен, оснащен навесами, имеет спортивную площадку. Недалеко от 

детского сада расположены: библиотека «Златослово», центр досуга «Нефтяник», МБОУ 

СОШ №14. Сотрудничество с этими организациями, а так же с городскими организациями: 

детской библиотекой, МУК Музейным ресурсным центром, с 9-отрядом ОГПС и ДПС УВД 

строится по направлениям:  

-нравственно - патриотическое воспитание;  

-формирование знаний о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях; 

-формирования привычки к здоровому образу жизни у дошкольников;  

-поддержка и сохранение здоровья воспитанников;  

-поддержка юных дарований в области художественного и изобразительного искусства.  

Музейные выездные выставки и программы, которые предлагают МУК Музейный 

ресурсный центр, библиотека «Златослово» интересны и соответствуют сегодняшнему 

уровню развития, объединившего в своем пространстве диалог культур, историческую память, 

науку, образование и досуг.  

Сотрудничество с Центром досуга «Нефтяник» расширяет возможности детей в 

раскрытии их талантов и способностей, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

разностороннего развития воспитанников, позволяет наполнить педагогический процесс 

дополнительными яркими красками впечатлений от встреч, совместного проведения акций и 

праздников. 

Взаимодействие с МБОУ СОШ №14 позволяет обеспечить преемственность между 

дошкольной и школьной ступенью образования, легкую адаптацию первоклассников к 

школьной жизни. 

Участие сотрудников ОГПС и ДПС помогают актуализировать деятельность ДОУ по 

ознакомлению дошкольников с правилами безопасности на дороге, дома, в природе и т.д. 

Вывод: Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное пространство, 

которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

2.2. Методический потенциал 

В 2017 – 2018 учебном году поставлены задачи: 

1. Совершенствование работы по развитию речевой активности дошкольников посредством 

сюжетно-ролевой игры. 

2. Совершенствование социального партнерства ДОУ с семьями воспитанников через 

реализацию социально-значимых проектов. 

 

Необходимость работы в данном направлении была обусловлена результатами освоения 

детьми Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Умка» и результатами изучения 

запросов педагогов на методическую помощь. 

Успешному решению намеченных задач работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами:  

- педсоветы,  
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- теоретические и практические семинары, 

- деловые игры,  

- дискуссии, 

- выставки, 

- круглые столы,  

- смотры-конкурсы,  

- творческие отчеты,  

- круглые столы,  

- мастер-классы. 

Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки, находятся в 

методическом кабинете в помощь педагогам детского сада. 

 

Анализ методической работы за второе полугодие 2017-2018 учебного года 

 

Направления Формы работы Результативность 

Совершенствование 

социального 

партнерства ДОУ с 

семьями 

воспитанников через 

реализацию 

социально-значимых 

проектов 

 

Семинар – практикум  

1. Социальное партнерство 

ДОУ с семьями в условиях 

модернизации дошкольного 

образования. 

2. Партнерство ДОУ и семьи в 

проектной деятельности. 

3. Мастер-класс «Работаем над 

проектом». 

Семинар-практикум  
1. Сотрудничество ДОУ и 

семьи. Роль родителей в 

рамках реализации проекта. 

2. Формирование 

экологического сознания 

дошкольников через 

реализацию социально-

значимых проектов. 

3. Формирование 

профессионального 

самоопределения 

дошкольников через 

реализацию проектов. 

Педагогический совет  

1. Результаты 

тематического контроля 

«Взаимодействие с семьей в 

рамках ФГОС ДО» 

2. Презентация опыта 

работы с родителями «Проект 

– зеркало профессионального 

мастерства педагога» 

викторина «Вместе с семьей» 

 

Педагогами рассмотрена 

актуальность вопроса по 

социальному партнёрству ДОУ с 

семьями воспитанников через 

реализацию социально-значимых 

проектов», по вовлечению 

родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

воспитательно-образовательный 

процесс через реализацию 

проектов. 
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В рамках реализации 

плана мероприятий по 

реализации проекта 

ДО «Таланты с юных 

лет»  

Участие детей в конкурсах 

различных уровней 

Развитие творческих 

способностей дошкольников во 

взаимодействии с родителями. 

 

Взаимодействие со 

школой 

Круглый стол «Готовим детей 

к школе» 

1. Результаты адаптации 

воспитанников ДОУ к 

условиям школы 

2. Причины затруднений 

адаптации детей к школе  

3. Советы психолога по 

профилактике затруднений 

адаптации детей в школе 

4. Практическое занятие с 

педагогами на тему 

«Развиваем точность 

движений и готовим руку к 

письму» 

5. Презентация-практикум 

«Игры, повышающие 

мотивацию дошкольников к 

школьному обучению» 

Выработаны рекомендации по 

подготовке детей к обучению в 

школе 

Уровень 

сформированности 

КГН и навыков 

самообслуживания у 

детей 

Медико – педагогическое 

совещание 

1. Уровень сформированности 

КГН и навыков 

самообслуживания у детей. 

2. рекомендации педагогам по 

формированию КГН и навыков 

самообслуживания у детей с 

низким уровнем развития. 

3. Уровень освоения 

программы детьми первых 

младших групп. 

Рекомендации по организации 

индивидуальной работы с 

детьми, освоившими 

программу на низком уровне. 

 

Организована работа с детьми 

раннего возраста и их 

родителями в адаптационный 

период.   

Педагогами рассмотрен уровень 

сформированности КГН и 

навыков самообслуживания у 

детей первых младших групп, 

даны рекомендации педагога-

психолога по организации 

индивидуальной работы с 

детьми. 

 

В 2018 – 2019 учебном году поставлены задачи: 

1. Совершенствование условий для формирования конструктивных способностей 

дошкольников как основы инженерного мышления. 

2. Совершенствование работы ДОУ по приобщению дошкольников к отечественной 

литературе. 

 

Необходимость работы в данном направлении была обусловлена результатами 

освоения детьми Основной образовательной программы дошкольного образования 
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муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Умка» и 

результатами изучения запросов педагогов на методическую помощь. 

 

Анализ методической работы за второе полугодие 2018-2019 учебного года 

 

Направления Формы работы Результативность 

Совершенствование 

условий для 

формирования 

конструктивных 

способностей 

дошкольников как 

основы инженерного 

мышления. 

Семинар – практикум «Мир из 

кирпичиков или развитие 

конструктивных способностей 

дошкольников» 

1. Особенности развития 

инженерного мышления детей 

дошкольного возраста. 

2. Формы организации обучения 

дошкольников конструированию. 

3. Конструирование – вид 

деятельности по развитию 

инженерного мышления. 

4. Формирование знаний об 

окружающем мире на основе создания 

конструктивных моделей. 

Семинар-практикум  
1. Лего-конструирование как вид 

деятельности по развитию 

инженерного мышления. 

2. Организация и проведение занятий с 

Лего в детском саду. 

3. Дидактические игры с Лего-

конструтором. 

Семинар-практикум 

1. Конструктор ТИКО – 

развиваемся, играя – технология 

ТИКО-моделирования в развитии 

детей дошкольного возраста. 

2. Организация интегрированных 

занятий в детском саду с 

использованием материалов 

технологии ТИКО-моделирования. 

3. ТИКО-моделирование в 

математике и грамоте. 

4. Плоскостное и объемное ТИКО-

моделирование. 

5. Дидактические игры с ТИКО-

конструктором. 

Педагогический совет  

1. Интеграция образовательных 

областей через Лего и ТИКО 

конструирование 

2. Деловая игра «Из конструктора – в 

инженеры» 

Педагогами рассмотрена 

актуальность вопроса по 

формированию 

инженерного мышления 

через конструктивную 

деятельность с 

различными видами и 

типами конструкторов, 

актуализированы знания 

педагогов по методике 

организации 

конструктивной 

деятельности. 
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3. Итоги тематического контроля 

«Развитие конструктивных навыков 

у дошкольников» 

4. Итоги смотра-конкурса 

«Современный центр 

конструирования»  

В рамках реализации 

плана мероприятий по 

реализации проекта 

ДО «Таланты с юных 

лет»  

Участие детей в конкурсах различных 

уровней 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников во 

взаимодействии с 

родителями. 

 

Взаимодействие со 

школой 

Круглый стол «Готовим детей к 

школе» 

1. Результаты адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям 

школы 

2. Причины затруднений адаптации 

детей к школе  

3. Советы психолога «Готовность 

ребенка к школе. Что это такое?» 

4. Презентация-практикум «Игры, 

повышающие мотивацию 

дошкольников к школьному 

обучению» 

Выработаны 

рекомендации по 

подготовке детей к 

обучению в школе 

Уровень 

сформированности 

КГН и навыков 

самообслуживания у 

детей 

Медико – педагогическое совещание 

1. Адаптация – понятие и сущность 

2. Результаты адаптации детей раннего 

возраста к ДОУ 

3. Методика работы воспитателя в 

адаптационный период 

 

Организована работа с 

детьми раннего возраста 

и их родителями в 

адаптационный период.   

Педагогами рассмотрен 

уровень 

сформированности КГН 

и навыков 

самообслуживания у 

детей первых младших 

групп, даны 

рекомендации педагога-

психолога по 

организации 

индивидуальной работы 

с детьми. 

 

 

Вывод: План за 2017-2018 учебный год и за первое полугодие 2018-2019 учебного года 

выполнен на 100%. В практике ДОУ используются различные формы организации 

методических мероприятий, приемы активизации педагогов в процессе проведения семинаров, 

педсоветов. Это побуждает педагогов искать новые, нетрадиционные приемы и формы 

взаимодействия с детьми и родителями, помогает сделать это взаимодействие наиболее 

целенаправленным и продуктивным. 
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Внутренняя система оценки качества образования 
Система оценки качества образования в МАДОУ «Умка» проводится в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования МАДОУ «Умка».  

Оценка качества образования проводится в целях:  

 установления соответствия качества дошкольного образования в ДОУ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 оценки эффективного управления качеством образования.  

 обеспечения информации о результативности деятельности ДОУ всех участников 

образовательного процесса.  

Внутренняя оценка качества образования проводилась последующим  направлениям: 

Общие сведения о МАДОУ. 

 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 Общая численность воспитанников. 

 Реализуемые основные образовательные программы дошкольного образования. 

 Численность и доля воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ в режиме полного дня (12 часов); 

 Осуществление присмотра и ухода за детьми в режиме полного дня (12 часов); 

Качество реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Уровень заболеваемости детей. 

 Соответствие показателей развития детей целевым ориентиром дошкольного 

образования. 

 Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Общая численность педагогических работников. 

 Количественный и качественный состав педагогических работников. 

 Наличие в МАДОУ специалистов. 

Инфраструктура МАДОУ. 

 Соблюдение норм площади на одного ребенка. 

 Наличие физкультурного и музыкального залов. 

 Наличие прогулочных площадок. 

 Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом. 

 Организация питания. 

 Наличие в МАДОУ возможностей для дополнительного образования детей. 

 Наличие возможности для работы специалистов. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

МАДОУ на основе образовательной программы МАДОУ, годового плана МАДОУ, экспертно-

аналитического блока годового плана.  

Мероприятие, тема Вид контроля Цель контроля Объекты контроля, 

сроки 

Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей 

Сравнительный Изучение 

документации 

Все группы 

(ежеквартально) 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Систематический Проверка 

перспективных 

планов, по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе, 

наблюдения 

утренней 

Все группы 

(постоянно) 
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гимнастики, 

режимных 

моментов, 

медико-

педагогический 

контроль 

Готовность к школе детей 

подготовительных групп 

Плановый Изучение 

результатов 

диагностики, 

собеседование с 

педагогами и 

родителями 

апрель 

(подготовительные к 

школе группы) 

 

Контроль качества образования проводится в соответствии с ФГОС ДО по следующим 

разделам: 

1. Содержание образования 

1.1. Оценка содержания программ дошкольного образования 

1.2. Оценка реализации образовательных областей 

1.3. оценка организации коррекционного и/или инклюзивного образования 

2. Условия реализации программ дошкольного образования 

2.1. Оценка условий реализации образовательных областей 

2.2. Оценка условий  организации коррекционного и/или инклюзивного образования 

2.3. Оценка условий для участия родителей в образовательной деятельности 

2.4. Оценка открытости и доступности информации об образовательном учреждении 

3. Результаты освоения программ дошкольного образования 

3.1. Организация педагогической деятельности 

3.2. Организация психологической диагностики 

3.3. Отслеживание динамики индивидуального развития 

4. Профессиональная компетентность педагога 

4.1 Оценка кадровых условий реализации программ дошкольного образования 

4.2. Повышение квалификации педагогов 

При оценке качества образования МАДОУ «Умка» руководствуется пособием 

издательства «Учитель» «Контроль в детском саду: планирование, анализ, практический 

инструментарий. – Волгоград: Учитель, 2016, допущенным к использованию в 

образовательном процессе Приказом Министерства образования и науки РФ №16 от 

16.01.2012 г., «Журнал контроля за организационно-педагогической деятельностью в группах  

раннего возраста. 

С целью повышения результативности работы в течение года осуществлялся 

тематический контроль по темам:  

Рекомендации по результатам тематического контроля по теме «Взаимодействие с семьей в 

рамках ФГОС ДО» 

1. Использовать активные инновационные формы взаимодействия с родителями (турниры 

знатоков, спартакиады и т.д.) 

2. Продумать дополнительные формы подачи наглядной информации для родителей по 

жизнедеятельности детей в группе. 

3. Привлекать в совместные мероприятия пассивных родителей. 

4. Своевременно проводить родительские собрания с привлечением специалистов ДОУ и 

оформлять протоколы родительских собраний. 

5. Проанализировать работу по данному направлению и наметить перспективы 

дальнейшей деятельности на следующий учебный год. 
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Рекомендации по результатам тематического контроля по теме «Развитие конструктивных 

навыков у детей» 

1.1. Продолжать работу по совершенствованию организации конструктивной 

деятельности в детском саду. 

1.2. Пополнить демонстрационный и раздаточный материал по конструктивной 

деятельности. 

1.3. Планировать в работе с родителями распространение информационного материала, 

интерактивных форм взаимодействия с родителями по формированию конструктивных 

способностей дошкольников.  

1.4. Вносить в планирование интегрированные формы работы с использованием Лего-

конструктора, ТИКО-конструктора. Планировать индивидуальную работу с детьми по 

совершенствованию конструктивных способностей. Планировать работу по конструированию 

как в совместной с воспитателем, так и в самостоятельной деятельности. 

1.5. Расширить диапазон методов и форм работы с детьми по конструированию. 

1.6. Планировать интерактивные формы работы с родителями по формированию 

конструктивных способностей дошкольников. 

1.7. Воспитателям всех групп пополнить мини методический кабинет группы 

материалами для организации работы с родителями по формированию конструктивных 

способностей дошкольников. 

 

Выводы: тематика контроля соответствует годовым задачам, рекомендации по итогам 

тематического контроля по теме «Развитие конструктивных навыков у детей» выполнены 

частично в связи с тем, что сроки выполнения рекомендаций не окончены.  

2.3. Организация воспитательного процесса. Содержание образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Умка» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Методологической и теоретической основой определения содержания основной 

образовательной программы являются правовые акты Российской Федерации:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 

года № 26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен календарь праздников. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. Она связана с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности развития ребенка, на основе чего определить его перспективы и в направлении их 

достижения индивидуализировать образовательную деятельность.  

Учебный план - нормативный правовой акт, обеспечивающий введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, устанавливающий объем нагрузки. 

Целевой направленностью учебного плана является создание условий для введения в 

действие и реализацию требований ФГОС, обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

В структуре учебного плана выделены инвариантная часть, которая реализует 

обязательную часть основной образовательной программы дошкольного образования и 

вариативная часть - часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, которая учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов. 

Основное содержание части, формируемой участниками образовательного процесса 

представлено следующими парциальными программами и учебно-методическими пособиями:

  

ОО НОД 
Возрастная 

группа 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Программа/ 

учебно-методический 

комплекс 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с 

миром 

народной 

культуры 

Вторая младшая,  

средняя, старшая,  

подготовительная 

группы 

1 «Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура/ 

физическая 

культура на 

прогулке 

Вторая младшая,  

средняя, старшая,  

подготовительная 

группы 

1  «Занятия по 

физкультуре с детьми 3 

– 7 лет» Вареник Е.Н., 

Кудрявцева С.Г., 

Сергиенко Н.Н. 

Познавательное 

развитие 

Обучение 

шахматам 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

1 «Шахматы – школе»  

под ред. И.Г. Сухина 

 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное, физическое развитие, которые 
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обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

В соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий 

учебный план, предусматривающий в следующий объем непосредственно образовательной 

деятельности: 

 

Возрастная группа Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

Кол-во Время 

Первая младшая группа  

(от 2-х до 3 лет) 
10 - 10 1ч.30мин. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
8,5 1,5 10 2ч.30мин. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 
8,5 1,5 10 3ч.20мин. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
11 3 14 5ч.35мин. 

Подготовительная к 

школе  группа (от 6 до 7 

лет) 

12 3 15 7ч.30мин. 

 

Учебный план составлен на пятидневную учебную неделю. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 в первой младшей группе – 8 - 10 минут; 

 во второй младшей группе – 15 минут; 

 в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе – 20 - 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут, в средней - 40 минут, в старшей - 45 минут и 

подготовительной к школе группе 1час 30 минут. 

Непрерывную образовательную деятельность по музыкальному воспитанию проводит 

музыкальный руководитель, по физической культуре – инструктор по физической культуре. 

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Длительность непосредственно 

образовательной деятельности составляет: 

 в первой младшей группе – 10 минут, 

 во второй младшей группе – 15 минут, 

 в средней группе – 20 минут, 

 в старшей группе – 25 минут, 

 в подготовительной группе – 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организована непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре на открытом воздухе. Занятия 

проводятся при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, при наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям и благоприятных 

метеорологических условиях. 
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Учитывая запросы на дополнительные образовательные услуги родителей и интересы 

детей, специалисты МАДОУ «Умка» оказывают дополнительные образовательные услуги на 

платной основе:  

 

Кружок Всего Девочки Мальчики 

Социально-педагогической направленности  

Программа дополнительного образования 

социально-педагогической направленности 

«Английский язык и дошкольник» 

15 7 8 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Скоро в школу» 

14 10 4 

Программа дополнительного образования 

социально-педагогической направленности 

«Развивай-ка» 

8 4 4 

Программа дополнительного образования 

технической направленности «Технология 

развития пространственного мышления и 

графических умений у детей 6-7лет» 

12 6 6 

ИТОГО: 49 27 22 

Физкультурно-спортивной направленности 

Дополнительная образовательная программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Мини-футбол» 

12 4 8 

Дополнительная образовательная программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Степ-аэробика» 

5 3 2 

Дополнительная образовательная программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Фитбол-гимнастика» 

12 6 6 

Дополнительная образовательная программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

5 0 5 

Дополнительная образовательная программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Школа мяча» 

20 12 8 

ИТОГО: 54 25 29 

ИТОГО ПО МАДОУ «Умка» 103 52 51 

 

Охват детей старшего дошкольного возраста дополнительными платными образовательными 

услугами составляет: 

 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество детей 32-42,6% 39-52% 47 - 21% 97- 43% 103 – 55% 

 

Уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами: 
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Год 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Процент родителей, 

удовлетворенных 

перечнем 

предоставляемых 

образовательных услуг  

86% 87% 100% 90% 98% 98% 

 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. Сотрудники организации признают семью, как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно 

которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОО. 

В течение прошлого учебного года работали клубы для родителей и детей:  

 

Для родителей, 

имеющих детей 

Наименование 

объединений 

Кто проводил Результативность 

1,5-2 лет 

группы 

кратковременног

о пребывания 

Школа для 

родителей 

«Мамина школа» 

Специалисты Легкая и средняя степень 

адаптации детей к условиям 

ДОУ 

Семьи группы 

риска 

Клуб «Счастливая 

семья» 

Оболдина К.В. 

педагог-психолог 

Положительная динамика 

изменений взаимоотношений в 

семьях группы риска. 

 

Посещаемость родителями и детьми клубов и гостиной  

Год «Счастливая семья» Школа для родителей 

«Мамина школа» 

2014-2015 8 семей 25 семей 

2015-2016 8 семей 25 семей 

2016-2017  9 семей 24 семьи 

2017-2018 8 семей 20 семей 

2018-2019 3 семьи 20 семей 

 

Работает консультативная служба специалистов: инструктора по физкультуре, 

музыкального руководителя, старшей медсестры, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей. 
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Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. В МАДОУ 

создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о 

целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада 

Сведения о посещаемости детей в 2018 году 

Группа I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ИТОГО План 

дети/% 

1 младшая №1 162 198 280 352 242 205 259 234 220 246 202 206 2806 22/43% 

1 младшая №2 183 263 268 352 319 269 298 307 273 213 188 229 3162 24/47% 

Всего ясли 345 461 548 704 561 474 557 541 493 459 390 435 5968 63/52% 

2 младшая №1  

80% 

248 322 313 270 296 161 183 255 242 250 268 350 3158 22/58% 

2 младшая №2 290 247 362 379 265 229 207 282 271 360 393 403 3688 22/61% 

Средняя №1 235 290 356 390 325 168 155 177 211 298 264 292 3161 24/63% 

Средняя №2 220 230 247 315 271 229 246 235 320 347 325 349 3334 20/61% 

Старшая №1 279 242 356 366 269 218 175 176 355 402 392 404 3634 23/56% 

Старшая №2 250 218 284 241 182 90 90 144 283 309 315 359 2765 22/57% 

Подготовительная 

№1 

230 279 295 322 226 92 50 34 274 343 304 289 2738 22/64% 

Подготовительная 

№2 

260 286 356 396 204 80 82 125 301 375 372 297 3134 21/78% 

Всего 

дошкольные 

2018 2114 2570 2679 2038 1267 1188 1428 2257 2684 2633 2743 25619 176/62% 

Итого по ДОУ 2357 2575 3118 3383 2599 1741 1745 1969 2750 3143 3023 3178 31581 228/65% 

Индекс здоровья 93 65.4 79,5 81,4 85,4 93 96,8 96,1 88 77,3 82,7 84,8 87,1   

 

Вывод: необходимо проводить разъяснительную работу с родителями по увеличению 

посещаемости, не пропускать ДОУ без причины, воспитателям групп мотивировать родителей 

и детей к посещению детского сада обязательно. Ежедневно вести мониторинг отсутствия 

детей и причины отсутствия, проводить беседы с родителями (законными представителями). 

 

Доля воспитанников отнесенных к группам здоровья. 

 

В этом году увеличилось количество детей I группой здоровья на 8% , уменьшилось со 

II  группой 90%, увеличилось количество детей с III  группой на 2% 

 

Группа 

здоровья  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I 5/2,3% 1/0,5% 2 – 0,9% 18 – 8% 48 – 

21% 

47 – 20% 

II 197/94% 203/95,3 204 – 

94,9% 

199 – 90%  172 – 

75,5% 

185 – 78% 

III 8/3,8% 9/4,2 8 – 3,7% 4 – 2% 8 – 3,5 5 – 2% 

IY - - - - - - 

Y - - - - - 1 – 0,4 

 

Дети с 3, 5 группой здоровья стоят на «Д» - учете у педиатров и узких специалистов. 

Дети, стоящие на диспансерном учете, два раза в год (весной и осенью) направляются 

на осмотр к узким специалистам. 
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Количество воспитанников отнесенных к основной группе занятий физической 

культурой. 

 

Группы здоровья Основная подготовительная  специальная 

2011- 2012 220 4 - 

2012-2013 208 7 - 

2013-2014 202 8 - 

2014-2015 204 9 - 

2015-2016 207 8 - 

2016-2017 219 2 - 

2017-2018 220 8 - 

2018-2019 233 3 2 

 

Сравнительный анализ заболеваемости 

 

Классификация 

болезней 

2013 г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Средне списочный 

состав 

 

210 212 215 221 228 238 

Болезни органов дыхания 1/0,5% 3/1,4 2/0,9 1/04 - - 

Болезни ЛОР-органов 8/3,8% 27/12,6 20/9,3 15/6,7 17/7,4 11/4,6 

Болезни органов 

пищеварения 

7/3,3 6/2,8 2/0,9 2/0,9 5/2,1 8/3,3 

Болезни мочеполовой 

системы 

0 1/0,5 - - 2/0,8 1/0,4 

Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

5/2,3% 2/0,9 - - - - 

% детей с хроническими  

Заболеваниями ЖКТ 

1/0,5% - - - - - 

Болезни органов зрения 4/1,9% 4/1,8 1/0,5 - - - 

 

В этом году увеличилась доля воспитанников, имеющих заболевания болезни органов 

пищеварения на 1,2%; уменьшились болезни ЛОР-органов на 2,8%, болезни мочеполовой 

системы на 0,4%. 

В течение года педагогами проводилась профилактика нарушения осанки, 

плоскостопия, зрения у детей. В работе с детьми использовались с целью профилактики 

нарушения зрения комплекс гимнастики, с целью профилактики нарушения осанки, 

плоскостопия комплекс упражнений, корригирующая гимнастика. 

Во время непрерывной образовательной деятельности детей рассаживают с учетом 

антропометрических данных и состояния здоровья. Детей, страдающих частыми простудными 

заболеваниями, сажают подальше от окон и дверей, детей с близорукостью – за первые столы, 

соответствующие их росту.  

Медсестрой составляется план оздоровительных мероприятий: с целью профилактики 

гриппа делаются прививки от гриппа, даются витамины (ревит, аскорбиновая кислота), в 

течение года проводится витаминизация 3 блюда аскорбиновой кислотой, два раза в год 

проводятся ФИЗИО процедуры. 
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Сравнительный анализ заболеваемости по МАДОУ «УМКА» 

 

Показатели Год 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общее количество случаев заболеваемости 452 408 548 406 483 482 

Дни, пропущенные по болезни одним 

ребенком 

12,1 9,7 8 10,8 11,1 11,7 

Дни пропущенные по болезни одним 

ребенком в возрасте до 3-х лет   

21,0 19,6 23,8 17,4 17,4 22,3 

Инфекционная заболеваемость (случаи) 5 2 14 7 17 15 

Прочая заболеваемость (случаи) 35 8 10 6 6 8 

Травмы в быту (случаи) 3 3 4 2 4 5 

Травмы в учебном процессе  - 1 - - - - 

Простудная заболеваемость (случаи) 381 379 423 356 430 436 

Простудная заболеваемость в % от общей 84,2% 92,8% 50,8% 87,6% 89% 90,4,

% 

% часто болеющих детей 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Вывод: Необходимо продолжать работу с детьми по профилактике простудных 

заболеваний, болезней ЛОР-органов и работу с родителями по вопросам: организации 

закаливания детей в домашних условиях, соблюдение требований к сезонной одежде детей и 

профилактике травматизма в быту. 

  

Индекс здоровья 2018 год 

(количество детей в группе (ДОУ) отнять количество заболевших, разделить на количество 

детей и умножить на 100) 

 
Месяц 

Группа 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Итог

о 

1 младшая №1 - 70% 88,5 66,6 64,2 51,7 70,0 82,3 89,2 90,0 92,0 48,0 84,0 69,2 78,9 

1 младшая №2 69,2 53,8 80,7 73,0 85,2 86,7 96,8 82,5 85,0 50,0 50,0 73,1 78,8 

2 младшая №1  80% 96,0 60,0 77,7 59,3 88,0 96,7 89,6 100 88,0 81,5 80,7 92,6 85,1 

2 младшая №2 100 47,8 75,8 86,2 68,9 90,3 96,8 100 77,0 73,0 96,1 79,2 89,5 

Средняя №1 95,7 73,9 86,9 91,7 95,8 95,7 100 100 79,0 87,0 79,1 75,0 87,9 

Средняя №2 95,2 66,6 76,1 95,2 80,0 95 100 95,2 87,0 83,0 84,0 100 89,6 

Старшая №1 96,2 65,3 84,6 84,6 92,3 100 100 100 96,0 80,0 92,0 92,0 87,8 

Старшая №2 100 78,9 84,2 100 84,2 94,4 100 100 95,0 100 86,3 91,0 89,2 

Подготовительная №1 95,0 89,4 84,2 89,5 100 100 100 100 96,0 90,5 90,4 85,7 94,5 

Подготовительная №2 95,5 59,0 86,3 100 100 95,4 100 100 92,0 87,5 87,5 91,7 93,3 

Итого по ДОУ 78%  93,0 65,4 79,5 81,4 85,4 93,0 96,8 96,1 88,0 77,3 82,7 84,8 86.8 

 

Вывод: Индекс здоровья выполнен. Однако необходимо уделить внимание 

профилактическим мероприятиям по сохранению и укреплению здоровья детей в феврале, 

марте, апреле, так как именно в эти месяцы наибольшая заболеваемость среди детей.  

Необходимо проанализировать работу по сохранению и укреплению здоровья детей (с 

детьми и родителями (законными представителями) и выявить причины, приводящие к 

повышенной заболеваемости (соблюдение графика проветривания, закаливание детей, 

температурный режим в группе, психологический климат и другие причины). 
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Движение воспитанников 

2.4. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы. В учреждении созданы оптимальные материально - технические условия 

для всестороннего развития дошкольников.  

Группы учреждения оснащены наглядным материалом, развивающими играми, 

художественной литературой. Предметно-развивающая среда, организованная педагогами, 

служит интересам и потребностям детей, а её элементы - оборудование, игры, игрушки, 

дидактический материал - развитию ребенка. 

В учреждении организована работа кабинетов 

2010-2011 

уч. год 

Кол-во детей на 

начало года (1 

сентября.) 

прибыло убыло Кол-во детей на конец 

уч.года (30 мая) 

220 52 52 220 

2011-2012 

уч. год 

Кол-во детей на 

начало года (1 

сентября.) 

прибыло убыло Кол-во детей на конец 

уч.года (30 мая) 

223 14 21 216 

2012-

2013уч.год 

Кол-во детей на 

начало года (1 

сентября.) 

прибыло убыло Кол-во детей на конец 

уч.года (30 мая) 

212 52 25 216 

2013-

2014уч. 

год 

Кол-во детей на 

начало года (1 

сентября.) 

прибыло убыло Кол-во детей на конец 

уч.года (30 мая) 

210 61 25 210 

2014-

2015уч. 

год 

Кол-во детей на 

начало года (1 

сентября.) 

прибыло убыло Кол-во детей на конец 

уч.года (30 мая) 

212 48 22 217 

2015-

2016уч. 

год 

Кол-во детей на 

начало года (1 

сентября.) 

прибыло убыло Кол-во детей на конец 

уч.года (30 мая) 

215 35 34 215 

2016-

2017уч. 

год 

Кол-во детей на 

начало года (1 

сентября.) 

прибыло убыло Кол-во детей на конец 

уч.года (30 мая) 

221 36 27 229 

2017-2018 

уч.год 

Кол-во детей на 

начало года (1 

сентября.) 

прибыло убыло Кол-во детей на конец 

уч.года (30 мая) 

238 64 27 237 

2018-2019 

уч.год 

Кол-во детей на 

начало года (1 

сентября.) 

прибыло 

(на 29.03.19) 

убыло 

(на 29.03.19) 

Кол-во детей на конец 

уч.года (30 мая) 

238 22 17  
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Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

-создание благоприятного психоэмоционального климата для работников 

МДОУ и родителей; 

-развитие профессионального уровня педагогов; 

-просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

Методический 

кабинет 

Консультации, семинары, «круглые столы», педсоветы, фонотека, заседания 

совета педагогов и творческих групп, заседания попечительского совета:  

-повышение профессионального уровня педагогов; 

-просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

Кабинет 

психолога 

Коррекционные занятия (индивидуальные и групповые), 

диагностика, индивидуальная работа:  

-коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа; 

-развитие эмоционально – волевой сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, развитие деятельности и поведения 

детей; 

-развитие психических процессов. 

Логопункт Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультированная 

работа с родителями и педагогами: 

-развитие речи детей, коррекция звукопроизношения. 

Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика, литературные и музыкальные праздники и 

развлечения, досуги, непосредственно образовательная деятельность, 

индивидуальная работа: 

-развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально волевой 

сферы. 

Спортивный 

зал 

Утренняя гимнастика, непрерывная образовательная деятельность, 

спортивные праздники, развлечения и досуги, Дни здоровья, спортивные 

соревнования: 

-воспитания здорового образа жизни у воспитанников;  

-охрана и укрепление здоровья детей. 

Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей, физиопроцедуры, 

вакцинация, консультативно – просветительская работа с родителями и 

работниками МАДОУ,  оздоровительная работа с детьми, профилактика, 

АСПОН диагностика, медосмотры с привлечением врачей детской 

поликлиники: 

-воспитание здорового образа жизни у воспитанников;  

-охрана и укрепление здоровья детей. 

ФИЗИО 

кабинет 

Осмотр детей, консультации медсестры, консультативно просветительская 

работа с родителями и работниками МДОУ,    

ФИЗИО процедуры 

Групповые Воспитательно-образовательный процесс: непрерывная  образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность и совместная деятельность 

педагога с ребенком в центрах деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

конструктивной, театрализованной, музыкальной, изобразительной и т.д.: 

«Зеленая 

зона» участка 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность: 

-развитие познавательной, трудовой деятельности, физическое развитие, 
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оздоровление детей. 

Огород, 

цветник 

Труд на огороде: 

-развитие природоведческих, экологических знаний, приобретение трудовых 

навыков. 

 

Таким образом, развивающая среда способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности, а также дает 

возможность самостоятельно распоряжаться её составляющими, пополнить разнообразным 

учебным и игровым материалом, наглядными и раздаточными пособиями. 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет бюджетных средств, поступающих из 

федерального, местного (муниципального) и регионального бюджета, а также внебюджетных 

источников: родительская плата. 

За 2018 год на укрепление и развитие материально-технической базы МАДОУ было 

направлено из бюджетных средств 49908000,00 рублей, за счет платной деятельности 

2445000,00 рублей  

На эти средства приобретены: мягкий инвентарь, посуда, канцтовары, медикаменты, 

строительные материалы для покраски кабинетов, групповых, коридоров. 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на обеспечение сохранности здания 

и создания благоприятных условий для жизни и здоровья воспитанников. 

Однако в силу того, что капитальный ремонт в ДОУ проводился в период 2003-2004 

год, назрела необходимость ремонта пола в музыкальном зале. За счет проведения 

косметического ремонта силами сотрудников и родителей сократилась площадь помещений, 

требующая косметического ремонта. 

Анализ данных о технической оснащенности показывает, что МАДОУ имеет: 
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2016 19 - 4 2 1 4 12 19 2 1 1 

2017 19 1 4 2 1 4 12 19 2 1 1 

2018 19 1 7 2 2 4 12 19 2 1 1 

Обеспеченность медицинским и технологическим оборудованием 100% 

Информация о создании развивающей среды МАДОУ «УМКА» в 2018 году  

Важным условием, обеспечивающим доступность и качество обучения детей, является 

оснащение ДОУ учебно-наглядными пособиями, игровым оборудованием, спортивным 

инвентарем. 

 

В МАДОУ В ГРУППАХ 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
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Музейный центр «Наш дом - Россия» 

Центр «На Ямале мы живем» 

Центр изучения ПДД «Светофорчик» 

 

1 

1 

1 

Уголки севера 

Уголки дорожного движения 

Уголки краеведения 

Уголки настроения  

8 

8 

8 

8 

ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО  РАЗВИТИЯ 

Наименование Кол-

во 

Наименование Кол-во 

  

 

Центр развития мелкой моторики и 

сенсорики 

Центр речевого развития 

Центр грамотности 

Центр книги 

Центр занимательной математики 

Центр природы 

Центр экспериментирования 

10 

 

8  

4  

10  

8  

8  

10 

ДЛЯ ХУДОЖЕСТВНЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наименование Кол

ич. 

Наименование Колич. 

Музыкальный зал 

Выставка детских работ «Мир глазами 

детей» 

Мини-галереи: 

«Кто может краской и холстом рассказать 

нам обо всем» 

1  

1  

 

 

1 

 

Центр строительно-конструктивной 

деятельности 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Центр изодеятельности 

Центр музыки 

Центр театра 

Центр трудовой деятельности 

10 

 

10 

10 

10 

10 

8 

ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИОННОИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Кабинет психолога  

Логопункт 

1  

1 

  

Информация о создании здоровьесберегающей среды МАДОУ «УМКА» в 2018 году 

В МДОУ В ГРУППАХ 

Наименование Колич. Наименование Коли

ч. 

Медицинский кабинет  

прививочный кабинет  

изолятор  

физиокабинет  

спортивный зал 

тренажерный зал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Физкультурные уголки; 

уголок «Помоги себе сам». 

10  

8 

НА УЛИЦЕ 

 

 

 

 

Спортивная площадка;  

Прогулочные площадки оборудованы навесами, 

МАФ, имеют ограждение 

1  

10 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса 

Процент оснащения воспитательно-

образовательного процесса: 

2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018 

учебно-методической литературой  и 

пособиями  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

учебно-наглядными пособиями 64% 95% 98% 100% 100% 100% 100% 
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игровым оборудованием 57% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

спортивным оборудованием 83,8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Обеспечение ДОУ учебно-наглядными пособиями, игровым оборудованием, 

спортивным инвентарем является важным условием функционирования образовательного 

учреждения, позволяет обеспечить доступность и качество обучения.  

Требуется оснащение:  

-музыкального зала – детскими музыкальными инструментами; 

-центра краеведения «Наш дом Россия» - предметами прикладного искусства народных 

промыслов: украинскими народными костюмами; 

-прогулочных площадок –  игровыми комплексами. 

2.5. Потенциал педагогических кадров 

Важными факторами, определяющими результативность работы ДОУ являются:  

- укомплектованность педагогическим, медицинским и техническим персоналом в 

соответствии со штатным расписанием; 

- качественным составом управленческого, педагогического персонала ДОУ.  

 

Количественный состав педагогических кадров 

Год Заведую

щий 

ДОУ  

Зам. 

зав. по 

ВМР 

Педагог-

психолог 

Муз. 

руковод

итель 

Инстр. 

ФИЗО 

Логопед Воспитат

ели 

Всего 

педагогов 

14/ 

15 

1 100% 1 100

% 

1 100% 1 50% 1 100% 1 100% 18 90% 22 92% 

15/ 

16 

1 100% 1 100

% 

1 100% 1 50% 1 100% 1 100% 20 100

% 

24 100

% 

16/ 

17 

1 100% 1 100

% 

1 100% 1 50% 1 100% 1 100% 20 100

% 

24 100

% 

17/ 

18 

1 100% 1 100

% 

1 100% 1 50% 1 100% 1 100% 20 100

% 

24 100

% 

18/ 

19 

1 100% 1 100

% 

1 100% 1 50% 1 100% 1 100% 20 100

% 

25 100

% 

 

Вывод: в соответствии со штатным расписанием педагогический коллектив 

укомплектован полностью.  

Качественный состав педагогических кадров на 31.03.2019 год  

 

 2014-2015 2015 -  

2016 

2016 – 2017  2017-2018 2018-2019 

Педагогический 

персонал 

22 92% 24 100% 24 100% 24 100% 25 100% 

П
о
 у

р
о
в
н

ю
 

о
б
р
а
зо

в
а
н

и
я

 высшее  11 50% 15 62,5% 15 62,5% 14 58,3% 15 60% 

среднее 

специальное 

11 50% 9 37,5% 9 37,5% 10 41,6% 10 40% 

незаконченное 

высшее 

- - - - - - - - - - 

П
о
 

ст
а

ж
у 

р
а
б
о

т
ы

 

от 0 -  3 лет  1 4,5% 1 4,2% 1 4,2% - - 2 8% 

от 3 -  5 лет  1 4,5% 1 4,2% 1 4,2% 2 8,33% 4 16% 

от 5 -10 лет  5 22,5% 3 12,5% 3 12,5% 4 16,6% 3 12% 
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от 10 -15 лет  4 18% 2 8,3% 2 8,3% 3 12,5% 6 24% 

от 15 -20 лет  2 9% 4 16,6% 4 16,6% 5 20,8% 5 20% 

от 20 и более  9 41,5% 13 54,2% 13 54,2% 10 41,6% 4 16% 

П
о
 у

р
о
в
н

ю
 

к
в
а
л

и
ф

и
к

а
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и
 

первая  2 9% 5 20,8% 7 29% 6 25% 6 24% 

соответствие  

занимаемой 

должности  

10 43% 12 50% 7 29% 12 50% 13 52% 

не имеют 

категории  

5 22% 7 29,2% 10 42% 6 25% 6 24% 

П
о
 с

т
еп

ен
и

 п
о
в
ы

ш
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и
я

 

к
в
а
л

и
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и
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а
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и
и

 

КПК 

профильные 

имеют 

11 46% 21 91% 24 100% 24 100% 24 100% 

КПК по 

информационны

м технологиям 

имеют 

23 96% 23 100% 24 100% 24 100% 24 100% 

КПК по ФГОС     24 100% 24 100% 24 100% 

Аттестация в 

2018 году 

10 43% 2 8,3% 1 4% - - 5 

СЗД 

20% 

Обучение в 

ВУЗе 

1 4% 2 8,3% 3 12,5% 4 16,6% 4 16,6

% 

В
о
зр

а
ст

 

п
ед

а
го

го
в 

от 20 до 30 

лет  

4 17% 4 16,7% 4 16,7% 6 25% 2 8% 

от 30 до 40 

лет  

6 26% 7 29,1% 7 29,1% 8 33,3% 12 48% 

от 40 до 50 

лет  

5 22% 4 16,7% 4 16,7% 3 12,5% 5 20 % 

50 лет и более  8 35% 9 37,5% 9 37,5% 7 29,2% 6 24% 

 

Выводы: 
1) Анализ кадрового состава показывает, что количество педагогов, имеющих высшее 

образование, увеличилось на 1 педагога. 

Высшее образование имеют педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре и 12 воспитателей. 

Среднее специальное образование имеют 9 воспитателей, из них 3 обучаются в высшем 

учебном заведении. 

2) В ДОУ имеется 2 молодых специалиста. 

            3) В 2018 учебном году прошли аттестацию: 

3 педагога на соответствие должности: 

Оболдина К.В. 03.03.2018 г. 

Клюшина Н.В. 02.02.2018 г. 

Куксина В.С. 02.07.2018 г. 

Латыпова И.К. 19.10.2018 г. 

Билик Л.Н. 19.10.2018 г. 

1 квалификационную категорию имеют 6 педагогов. 

4) На курсах повышения квалификации по ФГОС обучено 100% (заведующий, 

заместитель заведующего, 25 педагогов). 

5) Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет.  
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Выводы: В ДОУ по–прежнему остается актуальной проблема повышения 

квалификации педагогов через прохождение аттестации. 

2.6. Управление образовательной организацией и образовательным процессом 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Порядок выборов органов самоуправления, их компетенция и порядок организации 

деятельности определяется Уставом. 

Управление Учреждением осуществляет заведующий, назначенный Учредителем, 

прошедшим соответствующую аттестацию. 

Формами самоуправления Учреждения являются: Наблюдательный совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Управляющий Совет, Педагогический совет, родительский 

комитет. Порядок выборов органов самоуправления, их компетенция и порядок организации 

деятельности определяется Уставом. 

 

Структурное 

подразделение 

Цели, задачи, содержание деятельности 

Управляющий 

совет 

•  согласование программы развития Учреждения; 

• участие в разработке образовательной программы, учебного 

плана (в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, компонента Учреждения); 

• участие в разработке и согласование локальных актов 

Учреждения, устанавливающих виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения, показатели эффективности деятельности работников 

Учреждения и критерии их оценки. 

• участие в оценке эффективности деятельности работников 

Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера 

работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальными актами Учреждения; 

• обеспечение участия представителей общественности: 

а) в процедурах оценки качества (экспертиза соблюдения прав 

участников образовательного процесса, качества условий 

организации образовательного процесса в Учреждении, экспертиза 

инновационных программ); 

б) в деятельности комиссий по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям, по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и иных; 

в) в определении стратегии проведения независимых оценок 

образования в Учреждении; 

г) в оценке удовлетворенности населения качеством и 

доступностью предоставления образовательных услуг. 

• участие в подготовке и утверждение публичного 

(ежегодного) доклада Учреждения; 

• согласование по представлению руководителя Учреждения: 

а) годового календарного учебного графика; 

б) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

в) правил внутреннего распорядка Учреждения; 

г) порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками 
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образовательных отношений; 

д) введение новых методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

• содействие привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

• рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников на действия 

(бездействие) педагогических и административных работников 

Учреждения; 

• внесение руководителю Учреждения предложения в части: 

 а) материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

б) создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания воспитанников; 

в) мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников; 

г) развития воспитательной работы в образовательной 

организации. 

Педагогический 
совет 

• обсуждение и выбор различных вариантов содержания 
образования, форм, методов обучения; 
• внесение заведующему Учреждением предложений в части 
определения планирования образовательной деятельности 
Учреждения; 
• введение новых методик образовательного процесса и 
образовательных технологий; 
• рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников на действия 
(бездействия) педагогического, административного и технического 
персонала Учреждения; 
• рассмотрение результатов функционирования и развития 
деятельности Учреждения; 
• рассмотрение результатов внутренней системы оценки 
качества образования; 
• рассмотрение содержания и качества дополнительных 
образовательных услуг, в том числе платных; 
• рассмотрение образовательных программ, а также изменений 
и дополнений к ним; 
• рассмотрение и утверждение отчета по самообследованию; 
• рассмотрение и учёт мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников по вопросам управления 
Учреждением при принятии Учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

• рассмотрение проекта коллективного договора; 

• рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового 

распорядка в Учреждении; 

• рассмотрение проекта программы развития Учреждения; 

• рассмотрение вопросов об охране и укреплении здоровья, 

организации питания воспитанников Учреждения; 

• рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также 

проекта отчета о результатах самообследования; 
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• рассмотрение вопросов о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, оборудование 

помещений Учреждения; 

• рассмотрение и учёт мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления 

Учреждением при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• рассмотрение обращений родителей (законных 

представителей) воспитанников о применении к работникам 

Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

• выдвижение кандидатов в состав Управляющего совета от 

работников Учреждения. 

Родительский 

комитете 

• совместная работа с Учреждением по реализации 

государственной политики в области дошкольного образования;  

• организация работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье ;  

• защита прав и интересов родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения; 

• рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения. 

Наблюдательный 

совет 

• рассмотрение предложения департамента образования или 

заведующего Учреждением о внесении изменений в настоящий 

Устав Учреждения; 

• предложения департамента образования или заведующего 

Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

• предложения департамента образования или заведующего 

Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

• предложения департамента образования или заведующего 

Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

• предложения  заведующего об участии Учреждения в 

деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника; 

• проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

• по представлению заведующего Учреждением проекты 

отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

• предложения заведующего Учреждением о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в 

соответствии с законодательством не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 
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• предложения заведующего Учреждением о совершении 

крупных сделок; 

• предложения заведующего Учреждением о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

• предложения заведующего Учреждением о выборе 

кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 

банковские счета; 

• вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

III. КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ 

ЗВЕНЬЕВ, УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Обученность воспитанников 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         

Приложение №1 

Результаты педагогической диагностики освоения воспитанниками МАДОУ «Умка» Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Дата диагностики: май 2018 г.   

 

         В целом по саду уровень освоения Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Умка», 

составляет:  

 

Возрастная 

группа 

  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Средний 

показатель 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1 младшая 

группа №1 

В.у. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С.у. 0 73 0 67 0 80 0 73 0 73 0 73,2 

Н.у. 0 27 0 33 0 20 0 27 0 27 0 26,8 

1 младшая 

группа №2 

В.у. 0 65 0 35 0 58 0 45 0 55 0 51,6 

С.у. 0 35 0 40 0 42 0 55 0 45 0 43,4 

Н.у. 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 5 

2 младшая 

№1 

В.у. 0 34 0 55 0 21 0 31 0 17 0 31,6 

С.у. 25 54 55 33 5 63 64 53 54 83 40,6 57,2 

Н.у. 75 12 45 12 95 16 36 16 46 0 59,4 11,2 

2 младшая 

№2 

В.у. 7 50 3 23 3 34 9 52 0 46 4,4 41 

С.у. 78 48 69 64 82 58 83 44 96 54 81,6 53,6 

Н.у. 15 2 28 13 15 8 8 4 4 0 14 5,4 

Средняя 

группа №1 

В.у. 22 39 9 30 5 26 10 31 0 39 9,2 33 

С.у. 61 52 46 57 45 66 45 61 48 61 39,4 59,4 

Н.у. 17 9 45 13 50 8 45 8 52 0 31,4 7,6 

Средняя 

группа №2 

В.у. 0 50 0 40 0 40 0 60 0 33 0 44,6 

С.у. 65 45 41 55 53 55 60 35 76 67 59 51,4 

Н.у. 35 5 59 5 47 5 40 5 24 0 41 4 

Старшая В.у. 35 46 25 29 19 34 12 27 0 50 18,2 37,2 
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группа №1 С.у. 42 42 50 56 47 51 46 58 96 50 56,2 51,4 

Н.у. 23 12 25 15 34 15 42 15 4 0 25,6 11,4 

Старшая 

группа №2 

В.у. 35 46 25 29 19 34 12 27 0 50 18,2 37,2 

С.у. 42 42 50 56 47 51 46 58 96 50 56,2 51,4 

Н.у. 23 12 25 15 34 15 42 15 4 0 25,6 11,4 

Подготовител

ьная группа 

№1 

В.у. 16 42 11 37 16 47 21 53 14 74 12,8 50,6 

С.у. 79 58 84 63 79 53 74 47 81 26 63,2 49,4 

Н.у. 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 4 0 

Подготовител

ьная группа 

№2 

В.у. 59 77 27 45 22 32 23 59 33 77 26,2 58 

С.у. 41 23 55 55 65 68 77 41 57 23 47,6 42 

Н.у. 0 0 18 0 13 0 0 0 10 0 6,2 0 

Итого В.у. 17,4 44,9 10 32,3 8,4 32,6 8,7 38,5 0 44,1 8,9 38,48 

С.у. 43,3 47,2 45 54,6 42,3 58,7 49,5 52,5 41,8 53,2 44,38 53,24 

Н.у. 19,3 7,9 25 13,1 29,3 8,7 21,8 9 8,2 2,7 20,72 8,28 

 

Социально-
коммуника

тивное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Познавател
ьное 

развитие 

Художестве
нно-

эстетическ
ое 

развитие 

Физическо
е развитие 

Средний по 
МАДОУ 

в.у. 22 9 10 11 0 10

с.у.  54 52 53 62 79 60

н.у. 24 37 37 27 21 30

22 

9 10 11 
0 

10 

54 52 53 
62 

79 

60 

24 

37 37 
27 

21 
30 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 Начало учебного года 

Социально-
коммуника

тивное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Познавател
ьное 

развитие 

Художестве
нно-

эстетическ
ое 

развитие 

Физическо
е развитие 

Средний по 
МАДОУ 

в.у. 45 32 32 39 44 38

с.у.  47 55 59 52 53 53

н.у. 8 13 9 9 3 9

45 

32 32 
39 

44 
38 

47 
55 59 

52 53 53 

8 
13 9 9 

3 
9 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 Конец учебного года 



33 

 

 

Педагогам необходимо формировать: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Вывод:       

- усилить методическую работу с педагогами по данной проблеме; 

- усилить контроль за организацией работы по данному направлению.  

 

Педагогам необходимо формировать: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. Формирование первичных представлений о себе, других людях. Формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Формирование первичных представлений об 

особенностях природы. 

Вывод необходимо: 

- усилить методическую работу с педагогами по данной проблеме; 

- усилить контроль за организацией работы по данному направлению. 

     Педагогам необходимо учить: 

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.  

         Вывод: воспитателям необходимо усилить работу с детьми по данной проблеме используя различные методы стимулирования 

безопасного поведения. 
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Педагогам необходимо формировать: 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

Отрабатывать становление эстетического отношения к окружающему миру; 

Формировать элементарные представления о видах искусства ; 

Отрабатывать восприятие художественной литературы, фольклора; 

Продолжать стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений; 

учить реализовывать  самостоятельно творческую деятельность. 

Вывод необходимо: 

- усилить методическую работу с педагогами по данной проблеме; 

- усилить контроль за организацией двигательной деятельности детей на прогулке. 

-формировать начальные представления о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

-приобретать опыт в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость. 

Педагоги отмечают, что у детей младшего возраста не достаточно сформированы навыки самообслуживания. 

Качественный процент освоения программы составляет 92% 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что  

 

Вывод: уровень индивидуального развития воспитанников в МАДОУ «Умка» находится на достаточном уровне  
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Сравнительный анализ результатов индивидуального развития детей выявил 

уменьшение количества детей с высоким уровнем развития и увеличение количества детей с 

низким уровнем развития. 

Качественный процент освоения программы составляет 91% 

Вывод: уровень освоения программы и уровень развития детей находится на недостаточном 

уровне. В связи с чем, в следующем учебном году необходимо усилить методическую работу 

с педагогами по образовательным областям, методике проведения непосредственно-

образовательной деятельности, усилить контроль за организацией работы воспитателей. 

3.2. Личностные достижения педагогов 

 

Результативность педагогов и воспитанников в конкурсах, смотрах, соревнованиях 

1. Участие ДОУ: 

Уровень Наименование мероприятия Кол-во 

педагогов 

Участие Результативнос

ть 

Городской Мини – футбол среди 

дошкольников «Кубок Деда 

Мороза» (декабрь 2018) 

2 6 Участие 

Городской Городской фестиваль 

творчества воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений «Лучик в 

ладошках» 

2 10 Победитель 

Городской Городские соревнования по 

велогонкам 

1 4 Участие 

Городской Муниципальный этап конкурса 

на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – Молодые 

защитники Природы» в 

дошкольных образовательных 

организациях и 

общеобразовательных 

организациях города Ноябрьска 

8 10 Участие 

Городской Городской конкурс «Читающая 

мама – читающая страна» 

15 15 Благодарность  

Городской Соревнования по пионерболу в 

городской спартакиады 

дошкольников 

4 8 2 место 

Городской Мини-футбол среди 

дошкольников  

2 6 участие 

Городской Конкурс интеллектуалов 1 1 участие 
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Городской  Спортивный флэшмоб «Бодрый 

Ноябрьск», в рамках городского 

фестиваля здорового образа 

жизни «Здоровый Ямал» 

14 50 2 место 

 

Воспитатель Кудашева В.В. стала победителем в городском конкурсе педагогического 

мастерства «Педагог года города Ноябрьска-2018» в номинации «Родительское признание». 

 

2. Участие педагогов: 

 

Внутриучрежденческий уровень 

Конкурс «Новогодний маскарад» 

в номинации «Символ года» 

1 место - Целуйко Максим (педагог Горбунова Т.А.), Васильев Ваня (педагог Романовская 

Т.Н.) 

2 место – Каляманский Дима (педагог Шестакова Н.В.), Фарзиева Николь (педагог 

Ахромешина Н.В.) 

3 место -  Гордеев Илья (педагог Шестакова Н.В.) 

        

в номинации «Папье-маше» 

1 место – Скляров Юра - 2 работы (педагог Латыпова И.К.) 

2 место – Печеркин Кирилл (педагог Жиливостова Т.А.), Копылов Семён (педагог Рогачёва 

И.А.) 

3 место -  Терехов Глеб (педагог Шамрюкова Г.Х.) 

 

в номинации «Маскарад» 

1 место – Деркач Павел (педагог Родина И.А.), Алферов Семен (педагог Шамрюкова Г.Х.), 

Клюшина Диана (педагог Рогачёва И.А.) 

2 место – Козлова Лера (педагог Шестакова Н.В.), Алхузурова Самира (педагог Москалёва 

О.М.), Бондарева Таня (педагог Куксина В.С.) 

3 место -  Хайдарлы Ксения (педагог Родина И.А.), Сорокан Кира (педагог Кудашева В.В.), 

Дорошук Алиса (педагог Шамрюкова Г.Х.), Рыжова Дарья (педагог Родина И.А.), 

Шерстнёв Женя (педагог Билик Л.Н. ) 

 

в номинации «Супергерой» 

1 место – Мелник Арсений (педагог Родина И.А.) 

2 место – Галаутдинова Алёна (педагог Романовская Т.Н.) 

3 место -  Шартдинов Тимур (педагог Кудашева В.В.) 

 

в номинации «Животные» 

1 место – Тульнев Денис (педагог Романовская Т.Н.), Котова Глафира (педагог 

Жиливостова Т.А.), Пелюхно Мариам (педагог Рогачёва И.А.), Аникушина Софья 

(педагог Москалёва О.М.) 

2 место – Щипцов Тимофей (педагог Суздальцева О.В.), Воронин Максим (педагог 

Жиливостова Т.А.), Бовтунов Лев (педагог Биктимирова О.А.) 

3 место -  Минцев Артём (педагог Романовская Т.Н.), Гилязов Артём (педагог Ахромешина 

Н.В.), Гадилова Алина (педагог Романовская Т.Н.), Леванов Тимофей (педагог Клюшина 
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Н.В.), Будкова Маша (педагог Шестакова Н.В.) 

 

в номинации «Мини-маска» 

1 место – Рыбалко Ксения (педагог Куксина В.С.) 

 

в номинации «Ажурные узоры» 

1 место – Андреева Таисия (педагог Клюшина Н.В.) 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zWJ0dgqaKc7mXCcMRvMpcBe_Vf7oA14SymYTYc

liQM/edit?usp=drive_web&ouid=108681443007870971279 

 

Вывод: В 2018 году стабильно большое количество мероприятий различного уровня и 

количество участия педагогов в них.  

Однако, по-прежнему участие в мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней принимают одни и те же педагоги. Необходимо 

усилить методическую помощь малоактивным педагогам в подготовке материалов для 

представления их на конкурсы различных уровней.  

 

Диссеминация опыта  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZEkLIf1fMbaRoTy0jb-XuSPremhpTTZGnSUdq-

6fFM4/edit#gid=0  

Педагоги демонстрируют опыт своей работы на страницах международных и всероссийских 

изданий, интернет-порталов, реже на региональном и муниципальном уровнях.  

 

Городские методические объединения 
1. Романовская Т.Н. Презентация опыта работы воспитателя «Взаимодействие с 

родителями посредством организации дистанционного обучения в ДОУ» 

2. Кудашева В.В. Открытый показ дидактической игры «Подводный мир» из серии Smart 

games. 

3. Кудашева В.В. Презентация опыта работы «Игры-головоломки из серии Smart games 
как средство развития логического мышления у детей дошкольного возраста. 

3.3. Результаты совершенствования образовательного процесса  

В МАДОУ «Умка» с целью улучшения качества образовательного процесса и для 

реализации всестороннего развития личности ребенка и максимального раскрытия 

творческого потенциала в разных видах деятельности действует система дополнительных 

образовательных услуг за рамками основной общеобразовательной деятельности. 

Система дополнительных образовательных услуг охватывает детей среднего и 

старшего дошкольного возраста.  

В МАДОУ «Умка» в настоящее время реализуются дополнительные платные услуги  

 социально-педагогической (6),  

 художественной (2),   

 физкультурно-спортивной направленности (6). 

Система дополнительных образовательных услуг охватывает детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. Все педагоги, реализующие дополнительные услуги обучены 

на курсах повышения квалификации по вопросам организации дополнительного образования 

детей дошкольного возраста.  

Охват воспитанников дополнительным образованием составил в 2014 году - 19%, в 

2018 году - 44 %. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zWJ0dgqaKc7mXCcMRvMpcBe_Vf7oA14SymYTYcliQM/edit?usp=drive_web&ouid=108681443007870971279
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zWJ0dgqaKc7mXCcMRvMpcBe_Vf7oA14SymYTYcliQM/edit?usp=drive_web&ouid=108681443007870971279
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZEkLIf1fMbaRoTy0jb-XuSPremhpTTZGnSUdq-6fFM4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZEkLIf1fMbaRoTy0jb-XuSPremhpTTZGnSUdq-6fFM4/edit#gid=0


38 

 

В рамках дополнительного образования в МАДОУ «Умка» в 2018 году реализуются 

следующие дополнительные общеразвивающие программы: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Волшебная мастерская»  

2. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Мастерская чудес»  

3. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Мини-футбол» 

4. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Школа мяча» 

5. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Пионербол» 

6. Программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности «Развивай-ка» 

7. Программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности «Развитие речемыслительной деятельности» 

8. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

9. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Скоро в школу» 

10. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Степ-аэробика» 

11. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Фитбол-гимнастика» 

12. Программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности «Английский и дошкольник» 

13. Программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности «Веселый английский» 

14. Программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности «Технология развития пространственного мышления» 

 

3.4. Достижения организации. Уровень ее влияния на социум, другие образовательные 

системы 
 

Благодаря слаженной работе всего коллектива МАДОУ «Умка» в 2018 году стал победителем 

Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Образцовый детский сад», 

проходившего в период с 30 января по 15 марта 2018 года. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общие выводы и предложения по совершенствованию образовательной деятельности 

К основным результатам работы за год можно отнести следующее: 

 обеспечено соблюдение государственных гарантий по предоставлению гражданам 

общедоступного бесплатного дошкольного образования. Фактические объёмы выполнения 

муниципального задания составляют 100% от планового показателя, что свидетельствует о 

выполнении муниципального задания в полном объёме. Отсутствуют замечания в 

отчётном периоде к качеству предоставления муниципальных услуг со стороны 

структурных подразделений Администрации города, осуществляющих контроль 

исполнения муниципального задания;  
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 введение ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования явилось важным условием для обновления 

образовательного процесса;  

 основная образовательная программа дошкольного образования в 2018 году реализована в 

полном объёме, выпускники МАДОУ поступающие в начальные классы 

общеобразовательных школ города показали 100% готовность к обучению;  

 обеспечено участие в реализации муниципальной Модели выявления, поддержки и 

развития одаренных детей – «Ресурсный центр по работе с одаренными детьми»; 

 в учреждении организована система профилактических мер по сохранению, укреплению 

здоровья воспитанников в рамках сотрудничества с медицинским персоналом ГБУЗ ЯНАО 

«НЦГБ»; 

 соблюдаются правила организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

воспитанников и сотрудников, обеспечиваются безопасные и комфортные условия 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников (100%); 

 обеспечена стабильная работа по поддержке и наполнению официального сайта 

учреждения, что позволило сделать открытой и доступной систему работы дошкольного 

учреждения; 

 структура и система управления МАДОУ «Умка» достаточно эффективны для 

обеспечения выполнения функций образовательного учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. В управлении дошкольным 

учреждением в течение учебного года принимали участие, как педагогический коллектив, 

так и родительская общественность. 

Вместе с тем необходимо: 

 совершенствовать образовательный процесс, c целью повышения качества образования; 

 продолжать работу по повышению посещаемости и уменьшению заболеваемости, 

активно используя здоровьесберегающие технологии; 

 продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов, 

формированию потребности в самообразовании, саморазвитии через систему 

методических мероприятий, аттестацию, овладение информационными 

технологиями; 

 продолжать работу по активизации общественного участия в оценке деятельности ДОУ; 

 продолжать работу по оснащению материально-технической базы ДОУ; 

 стабилизировать работу по участию педагогов, воспитанников в конкурсах разного 

уровня; активизировать деятельность по представлению передового опыта лучших 

педагогов в мероприятиях различного уровня; 

 расширять перечень предоставляемых дополнительных платных услуг. 
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Приложение № 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «Умка» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСК 

ЗА 2018 ГОД ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

238 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 238 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 51 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 189 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

238 /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 238 /100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

25/10 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

25/10 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 

11 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15/63%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15/63% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9/38 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

9/38 % 
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образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6/25 % 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 6/25 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5/21 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3/12 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3/12 % 

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 

26/100 % 

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 

26/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

24/238 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

19,2 кв. м 
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воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

225 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  

 

 

 

 


