
 



 

Цель самообследования: определение эффективности образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения за 2015 -2016 учебный год, выявление 

возникших проблем в работе, а также определение дальнейших перспектив развития ДОУ. 

 

1. Введение – общие сведения о дошкольном образовательном учреждении. 

 

      1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

«Солнышко» п. Ханымей Пуровского района (сокращенно МБДОУ «ДС «Солнышко» п. 

Ханымей). 

      1.2. Организационно – правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение  

тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение 

      1.3. Юридический (фактический) адрес: 

629877, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей, ул. 

Молодежная 1А. 

      1.4. Контактная информация: 

Телефон: 8(34997)41-5-42,41-4-38 

Факс:       8(34997) 41-5-42,41-4-38 

e-mail: mdou.s@mail.ru 

Наличие сайта Учреждения: www.sunny-han.ucoz.ru 

 

      1.5. Дата основания ДОУ и реквизиты распорядительного документа:  

 

Год постройки детского сада "Солнышко" – 1985, год постройки здания детского сада 

"Теремок"  -  1985. С 02.03.2015 года проведена реорганизация дошкольных учреждений путем 

присоединения детского сада "Теремок" к детскому саду "Солнышко". 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

"Солнышко" п. Ханымей Пуровского района, (далее – МБДОУ «ДС «Солнышко»)  создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, является правопреемником муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад " Теремок" п. Ханымей 

Пуровского района в соответствии с постановлением Главы района от 20 октября 2014 года 

№ 78 –ПГ  "О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад "Теремок" п. Ханымей Пуровского района и муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад  "Солнышко" п. 

Ханымей Пуровского района.  

29.09.2014г. была открыта кочевая группа стойбища «Лангувичей – Большая Хаслета»   

Вынгапуровской тундры для детей от полутора до семи лет.  

 С 01.01.2016г. открыты группы компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет  и 

комбинированной направленности для детей от 4 до 7 лет. 

Всего в учреждении  функционирует 7 групп для 91  ребёнка  от  года  до восьми лет. 

Проектная мощность  – 127. 

Сотрудников  - 48, из них  - 16 педагогов, 12 (71%) имеют высшее образование.  

 

         1.5.1. Реквизиты Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: серия 89 №000881545 от 11.11.1999 г. 

         1.5.2. Основной государственный номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц: серия 89 №000881544 от 28.11.2012 г. 

         1.5.3. Реквизиты документа, подтверждающего право владения, пользования, 

управления помещениями, имуществом, земельным участком: 

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 89 АА №199556 корпус 1 

по ул. Молодежная 1 А (земельный участок) от 22.03.2013г.,  корпус 2 по ул.Нефтяников 

д.17 (земельный участок) серия 89 АА №334466 от 13.05.2015 г. 
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- Свидетельство о государственной регистрации права корпус 1 по ул. Молодежная 1 

А серия 89 АА №199555 от 22.03.2013 г (здание), корпус 2 по ул.Нефтяников д. 17  89 АА 

№334467 от 13.05. 2013г (здание). 

         1.5.4. Устав дошкольного образовательного учреждения: 

Реквизиты принятия Устава коллективом ДОУ – Протокол общего собрания трудового 

коллектива № 9 от  27.01.2015 г. Реквизиты утверждения Устава – Приказ начальника 

департамента образования Администрации Пуровского района № 99  от  18.02.2015г.         

          1.5.5. Действующая лицензия на правоведения образовательной деятельности. 
Лицензия № 2343   от 22 апреля 2015г., серия  89 ЛО1    № 0000924   . Настоящая лицензия 

предоставлена бессрочно. Лицензия предоставлена на основании решения приказа 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от  22.04.2015Г     №    750 

1.6. Учредитель: муниципальное образование Пуровский район. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администрация Пуровского района. 

От имени Администрации Пуровского района функции и полномочия Учредителя  

осуществляются: 

- в части управления и распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным за 

Учреждением – Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации 

Пуровского района (далее – уполномоченный орган); 

- в части определения принципов управления и финансирования, осуществления бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, осуществления координации и 

контроля деятельности, назначения руководителя, утверждения устава и вносимых в него 

изменений и дополнений - Департаментом образования Администрации Пуровского района 

(далее – Учредитель). 

Юридический и фактический адрес Учредителя: 

629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 

Тарко-Сале, ул. Республики, дом 25. 

Телефон: 8(34997) 2-36-11 

Факс: 8(34997) 2-36-10 

e-mail: org@purovskiydo.ru; info@purovskiydo.ru 

график работы: 

понедельник: 09.30 – 18.00, перерыв:13.30 – 14.00 

вторник – пятница: 09.30 – 17.00, перерыв:13.30 – 14.00 

Сайт департамента образования Администрации Пуровского района: http://purovskiydo.ru 

 

           1.7. Режим работы ДОУ установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

возможностей бюджетного финансирования ДОУ, и является следующим: пятидневная 

рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием детей в ДОУ. 

 Ежедневный график работы ДОУ: 

            -для групп с двенадцатичасовым пребыванием детей в ДОУ: 

 07.00 – 19.00; 

            - для группы (кочевой) с пятичасовым пребыванием в ДОУ: 

           09.00 - 12.00. – 1 первая половина дня; 

          15.00-17.00 – 2 половина дня  

 Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Для групп с двенадцатичасовым пребыванием детей в ДОУ: начало учебного года – 01 

сентября, окончание – 31 мая. С 01 июня по 31 августа проводится образовательная 

деятельность по физкультурно – оздоровительной и художественно – эстетической 

направленности. 

Для группы (кочевой) с пятичасовым пребыванием в ДОУ: начало учебного года – 01 

сентября, окончание – 31 мая. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

- 629877,  Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей, 

улица Молодёжная  1А; 
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- 629877,  Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей, 

ул. Нефтяников, дом 17; 

- Вынгапуровская тундра, стойбище «Лангувичей - Большая Хаслета». 

 

1.8. Структура управления МБДОУ: 

Управление МБДОУ осуществляется на основе принципов единоличия и 

коллегиальности. Структура управления представляет собой следующую схему: 

 Учредитель 

 Руководитель учреждения 

 Совет учреждения 

 Педагогический совет 

 Родительское собрание 

 Общее собрание трудового коллектива ДОУ 

 Родительский комитет 

 

            1.9. Наличие структурных подразделений: нет. 

            1.10. Наличие филиалов: нет. 

            1.11. Язык, на котором осуществляется обучение: обучение и воспитание ведется 

на русском языке. 

            1.12. Форма освоения основной общеобразовательной программы в 2015-2016 

учебном году: очная. 

            1.13. Ступени, уровни образования, сроки освоения: 

 Первая ступень – дошкольное образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 

направленно на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Дошкольное 

образование является базой для получения начального общего образования. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативно - правовыми актами Российской Федерации, законами и  

нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными 

правовыми актами муниципального образования Пуровский район,  приказами Департамента 

образования Администрации Пуровского района, уставом Учреждения (далее - устав), 

договором об образовании, заключаемым между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

«Солнышко» п. Ханымей», осуществляет свою деятельность на основании устава и является 

юридическим лицом. Заведующий учреждением Пасечная Наталья Валериевна. 

 

2. ПРИОРЕТЕНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Основное внимание в 2015 – 2016 учебном году было уделено  созданию 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

обеспечению становления личности ребенка и раскрытие его индивидуальности, создание 

условий для умственного, физического и эмоционального развития детей, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника, повышению профессионализма педагогов и 

обновления предметно – пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» работал по пяти направлениям: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 



В 2015 – 2016 учебном году, на основании анализа работы ДОУ за 2014-2015 уч. год, 

были выдвинуты следующие годовые задачи: 

1. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физической культуре и спорту детей, родителей и педагогов через реализацию 

здоровьесберегающих технологий в НОД. 

2. Развитие речи и речевого общения детей посредством произведений 

художественной литературы. 

Для решения и выполнения данных годовых задач были проведены 2 тематических 

педагогических совета: 

 

Годовая 

задача -1 

1. Формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физической культуре и спорту детей, 

родителей и педагогов через реализацию здоровьесберегающих 

технологий в НОД. 

Работа с 

кадрами 

С целью повышения профессионального уровня педагогов подготовлено и 

проведено: 

1.Консультации: 

 Консультация с презентацией «Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными»                  воспитатель  Саяпова А.В. 

 Мастер – класс по теме: «Здоровьесберегающие технологии» 

                                                  Учитель – логопед    Коновалова Ю.В. 

2.Открытые мероприятия: Открытые просмотры образовательной 

деятельности педагогов с детьми. 

Цель: формы и методы работы позволяющие создать у детей интерес к 

культуре здорового образа жизни. 

3. Подобрана методическая литература для повышения 

самообразования и профессионального уровня педагогов. 

4. Исследовательская работа: 

 Анкетирование педагогов по теме: «Вопросник для оценки и 

самооценки компетентности воспитателей по вопросу отношения к 

здоровому образу жизни и интересу к физической культуре и спорту» 

 Анкетирование родителей по теме: «Любите ли вы заниматься 

спортом?» 

По результатам анкетирования сделаны выводы, даны рекомендации. 

5. Продолжалась работа по реализации Плана постоянно действующего 

семинара по введению Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования через обучающие семинары с 

практической деятельностью, мастер – классы, консультации, изучение 

документов, презентации. 

Изучались следующие темы: 

 Основные понятия, используемые в ФГОС ДО.         Воспитатель 

И.Е. Мекта 

 Требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания и ее объему                                 зам. Зав. по 

ВМР О.И. Бачинина 

 Требования к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания                              заведующая 

Н.В. Пасечная 

 Требования к психолого – педагогическим условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения.  

                                                                 Учитель – логопед/психолог  

Ю.В.Коновалова 



 ФГОС ДО «Требования стандарта дошкольного образования к 

организации предметно- пространственной среды». Организация 

развивающей предметно – пространственной среды в соответствии 

ФГОС ДО    воспитатель О.В.Кадырова 

 Формирование развивающей среды современного дошкольного 

учреждения 

                                                                                             воспитатель 

Н.А. Ахметшина 

 

6. Проведен тематический контроль по изучению состояния работы по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» и 

использование здоровьесберегающих технологий в процессе НОД, 

прогулки. Сделаны подробные выводы в процентном соотношении о 

компетентности и успешности педагогов по 5-ти бальной шкале. Педагогам, 

имеющим затруднения по данной теме, даны конкретные рекомендации. 

7. Проведен педагогический совет – круглый стол 

(Протокол № 2   от  10  ноября  2015 г.) 

Задача: 

Углубить работу по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» в процессе НОД и прогулки. 

Цель: Создание условий и применение вариативных форм (проектная 

деятельность, организация совместных праздников и развлечений детей 

разного возраста, а также совместно с родителями). 

Работа с 

родителями 
 Для родителей консультации, рекомендации, памятки согласно темы 

годовой задачи; 

 Родительские (групповые) собрания с презентациями по теме годовой 

задачи  

(с 05.11.2015 – 30.11.2015г – протоколы) 

 Совместно с родителями проведена работа по обеспечению и 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды с 

целью создания условий для практико-познавательной деятельности 

в соответствии с комплексно- тематическим планированием, 

образовательными задачами и содержанием образовательной работы 

Основной образовательной программы дошкольного воспитания; 

 Анкетирование родителей по теме «Любит ли Ваш ребенок 

заниматься физкультурой?», «Как привить ребенку полезные 

привычки?» были изучены запросы  и затруднения родителей. По 

итогам анкетирования родителей провелись консультации, 

презентации с целью обогатить родительскую компетентность в 

области организации здорового образа жизни.  

Работа с 

детьми 
 Выставка детских рисунков, поделок, атрибутов из различного 

материала: тесто, пластилин, бросовый материал. 

 Проведение соревнований, олимпиады. 

Результаты 1. Повышение компетентности педагогов  в области реализации 

образовательных задач и содержания работы образовательной области 

«Физическое воспитание». 

2. Воспитатели выполняют требования ФГОС ДО, в организации и 

проведении НОД. Создаются условия для самостоятельной деятельности, 

согласно темы недели, темы дня.  

3. Воспитатели З.Ш. Горпинченко и И.В. Трочина организовали мастер 

класс по теме: «Подготовка нестандартного оборудования для занятия 

физической культуры в ДОУ и дома» 

Проблема Не всегда используются в образовательной деятельности те знания, которые 



получили педагоги в мероприятиях по повышению компетентности педагога 

через разные формы работы 

Перспективы  Педагоги смогут повысить уровень компетентности только тогда, 

когда будет стремление улучшения качества образовательной работы через 

изучение образовательных задач, задач образовательной области 

«Физическое воспитание». Выполнять рекомендации и использовать 

полученные знания на обучающих мероприятиях в организации и 

проведении непосредственно образовательной деятельности: изучить 

методику организации НОД по физической деятельности и 

здоровьесберегающих технологий в контексте ФГОС дошкольного 

образования. 

 Создавать условия для развития темы недели в совместной  и в 

самостоятельной деятельности детей.  

 

 

Годовая 

задача -2 

2. Развитие речи и речевого общения детей посредством 

произведений художественной литературы 

Работа с 

кадрами 

С целью повышения профессионального уровня педагогов подготовлено и 

проведено: 

1.Консультации: 

Консультации с презентации: 

- «Развитие правильной речи ребенка – важное условие успешного 

обучения в школе»                                                                          

воспитатель Чебыкина С.А. 

- «Книжки в вашем доме. Учите любить книгу»      воспитатель 

Трочина И.В. 

- «Использование метода наглядного моделирования в коррекции 

общего недоразвития речи дошкольников»                    учитель – 

логопед Коновалова Ю.В. 

- «Развиваем речь малышей»                              воспитатель 

Ахмадулина З.Ф. 

2.Открытые мероприятия:  

Цель: организация непосредственно образовательной деятельности в 

совместной деятельности взрослого и детей в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 О.Ю. Хайрулина «В гостях у сказки» (с использованием ИКТ) 

 Т.С. Полякова  «Утренние лучи» 

Непосредственно образовательную деятельность пытались строить в 

контексте ФГОС ДО. Анализ НОД помог выявить удачные моменты, 

отвечающие требованиям стандарта, а также увидеть ошибки. Были сделаны 

выводы, даны рекомендации.  

3.Была подобрана и предложена методическая литература для 

повышения самообразования и профессионального уровня педагогов по 

теме годовой задачи: 
«Развитие речи и речевого общения детей посредством произведений 

художественной литературы» 

4. Исследовательская работа: 

Проведена исследовательская работа профессиональной компетентности 

педагогов через изучение анкет по теме: «Вопросник для самооценки 

профессиональной компетентности педагога». Для заполнения анкеты 

воспитателям необходимо было изучить программные образовательные 

задачи и содержание образовательной работы образовательной области 

«Речевое развитие», изучить материалы о значении произведений 



художественной литературы на развитие речевого общения детей. А также 

отметили, чего еще не хватает в предметной среде группы для полноценной 

реализации задач по данной тематике. 

 

5. Тематический контроль  по теме: «Развитие речи и речевого общения у 

детей». Подготовлены подробные выводы в процентном соотношении о 

компетентности и успешности педагогов по 5-ти бальной шкале. Педагогам, 

имеющим затруднения по данной теме, даны конкретные рекомендации. 

6. Проведен педагогический совет – круглый стол 

(Протокол № 4  от 15 марта 2016 г.) 

Задача: 

Углубить работу по реализации образовательной области «Речевое 

развитие». 

Цель: Создание условий и применение вариативных форм (проектная 

деятельность, организация совместных праздников и развлечений детей 

разного возраста, а также совместно с родителями). 

Работа с 

родителями 
 Информационный центр для родителей (консультации, 

рекомендации, памятки согласно темы годовой задачи); 

 Родительские (групповые) собрания с презентациями по теме годовой 

задачи (с 05.11.2015 – 30.11.2015г – протоколы) Совместно с родителями 

проведена работа по обеспечению и оснащению развивающей предметно-

пространственной среды с целью создания условий для практико-

познавательной деятельности в соответствии с комплексно- тематическим 

планированием, образовательными задачами и содержанием 

образовательной работы Основной образовательной программы 

дошкольного воспитания; 

 Анкетирование родителей по теме «Как вы общаетесь с ребенком?», 

«Книжки – полезны ли они?». Были изучены запросы  и затруднения 

родителей. По итогам анкетирования родителей провелись 

консультации, презентации с целью обогатить родительскую 

компетентность в области организации здорового образа жизни.  

Работа с 

детьми 
 Выставка детских рисунков, поделок, атрибутов из различного 

материала: тесто, пластилин, бросовый материал. 

 Проведение творческой гостиной (инсценировки   и КВН  «Русские 

народные сказки». 

 Исследовательская деятельность по теме «Как делаются книги» 

Результаты 1. Проведено анкетирование педагогов по теме: «Вопросник для 

самооценки профессиональной компетентности педагога». Анализ показал, 

что воспитатели знают образовательные задачи и содержание 

образовательной работы по развитию речи и речевому общению, владеют 

определенными знаниями, владеют программным содержанием по данному 

виду деятельности. Правильно аргументировали роль речевого воспитания в 

развитие речевого общения и роль чтения художественных произведений на 

развитее детей. 

2. Путем самоанализа оснащенности развивающей предметно-  

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО выявили, что центр 

«Развитие речи» и «Книжный центр» не достаточно оснащен новыми 

различными и многообразными играми для развития детей.  

Проблема Не всегда продумывается вхождение в тему дня, не продумываются четкие 

вопросы, побуждающие детей к поиску, к проявлению инициативности, 

творчества, воображения, не всегда учитываются запросы детей. Не всегда 

творчески подходят к созданию развивающей среды для поддержания 

интереса и создания мотивации в самостоятельной деятельности детей в 



режимных моментах в продолжение темы дня. Следует отметить, что 

развитие речи тесно связано с обогащение активного словаря, развитием 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Дети используют развивающие игры, но наряду с этим воспитатели в 

практической работе с детьми мало используют кроссворды, сканворды, 

ребусы, шарады, игры на знакомство с противоречиями, а также игры на 

творческие задания по обучению детей работе с противоречиями. 

Наблюдения также показали, что дети затрудняются в составлении 

описательных рассказов по картинам, продолжении, придумывание сказок, 

т.к. беден речевой запас. 

  На педагогическом совете было решено: продолжать работу по развитию 

речи и обогащению активного словаря детей, через использование 

разнообразных творческих игр, заданий, а также уделить особое внимание 

чтению художественной литературы и пересказу. 

Перспективы  Повысить компетентность педагогов по речевому воспитанию в 

соответствии с темой недели, с использованием разнообразных, в том 

числе и инновационных форм работы по развитию речи детей. 

 Продолжать обогащение речевых игр в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями к организации НОД. 

 В планировании постоянно продумывать создание образовательной 

среды в соответствии с темой недели, создать условия для 

развертывания разнообразных игр по речевому развитию и чтению 

художественных произведений.  

 

 Выводы: Использование разнообразных форм, инновационных технологий в работе с 

детьми, внедрение и реализация проектного метода в педагогический процесс, презентация 

опыта работы педагогов, активное взаимодействие с родителей с ДОУ, сотрудничество с 

социальными институтами поселка позволяет решать проблемы всестороннего 

непрерывного развития личности воспитанника и стимулировать непрерывное 

профессиональное развитие педагогов ДОУ. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОУ 

3.1. Качественные характеристики педагогических кадров по состоянию на 

01.08.2016г.: 

Показатель Кол.Чел. 

Численность педагогического персонала 17 

Из них внешних совместителей педагогических работников - 

Укомплектованность штата педагогических работников(%) 100% 

Численность управленческого персонала 3 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

С высшим педагогическим образованием 12 

Со средним педагогическим образованием 5 

С высшим или средним 

профессиональным образованием по 

другим специальностям (не 

педагогическим: музыкант, художник и 

т.п.) 

- 

С общим средним образованием - 

Обучаются в ВУЗах 3 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

За последний год 3 

За последние 5 лет 7 

Более давний срок повышения 

квалификации 

- 



Количество педагогов, владеющих ИКТ 15 

Количество молодых специалистов со стажем работы до 5 лет 2 

Количество педагогов пенсионного возраста в (%) от общего числа 

работников 

3/17% 

Имеют звание Заслуженный учитель - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания - 

 

3.2. Анализ аттестации руководящих и педагогических работников ДОУ 

№ 

п/

п 

Категория 

участников 

образовательн

ого процесса 

Всег

о в 

ОУ 

Высшей 

категори

и 

Первой 

категори

и 

Второй 

категори

и 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Не 

имеют 

категори

и 

Руководящие 

работники: 

3      

1 Заведующий 

ДОУ 

1  1    

2 Заместитель по 

ВМР 

1     - 

3 Заместитель по 

АХР 

1     - 

Педагогические 

работники: 

      

1. Воспитатели 13 - 10 - - 3 

Педагоги 

дополнительного 

образования: 

      

1. Учитель-

логопед/педагог 

психолог 

1 - 1    

2. Музыкальный 

руководитель 

2 - 2    

 

3.3. Мониторинг аттестации педагогических работников ДОУ 

Присвоена: 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Высшая категория - - - 

Первая категория 2 4 5 

Вторая категория - - - 

Соответствие 

(экзамен) 

- - - 

 

3.4. Сравнительный анализ аттестации руководящих и педагогических 

работников ДОУ 

Год Высшая 

категория 

I кв. 

категория 

II кв. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без кв. 

категории 

Всего 

аттестовано 

в ДОУ 

2013-

2014 

уч.год 

- 1 - - - 3 

2014-

2015 

уч.год 

- 1 - - - 9 



2015-

2016 

уч. год 

- 1 - 2 3 9  

 

 

Выводы: Анализ показал, что процедуру аттестации за 2015-2016 учебный год  прошли    

9(53%) руководящих и педагогических работников. Из 17 педагогических работников 3(17%) 

человек не имеют квалификационной категории, отсутствие квалификационной категории 

вызвано с недавним выходом из  декретного отпуска и мене года  работы в должности 

воспитатель. В 2016-2017 уч. году панируют пройти процедуру аттестации 5 педагогических 

работников: 2 на высшую категории, 3 на первую и 2 руководящих работника. 

 

3.5.  Сведения о повышении квалификации, уровня педагогической компетенции 

руководящих и педагогических работников посредством прохождения курсов 

повышения квалификации в 2015-2016 учебном году. 

Место прохождения КПК (название учреждения, город) Количество участников 

Обучалось всего:  

На базе ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» (г. Салехард) - 

Обучались дистанционно 7/41% 

На базе ОУ других городов обучались очно  1/5% 

 

3.6.   Работа по развитию кабинетной системы: 

В 2015 – 2016 учебном году приобретены методические пособия: «Педагогический совет в 

условиях введения ФГОС ДО», «Конструирование рабочей программы дошкольного 

образования», «Практические материалы по освоению содержания ФГОС в ДОУ», авт А.А. 

Майер, «Внедрение ФГОС в практику работы ДОУ», «Нормативная база современного 

дошкольного образования: Закон об образовании, ФГОС ДО, порядок организации 

образовательной деятельности». 

Оформлена подписка на периодические издания: «Справочник руководителя ДОУ», 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Северный луч». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОУ. 

 

В МБДОУ «ДС «Солнышко» функционируют  6 групп для детей от 1 до 8 лет и 1 

группа кратковременного пребывания для детей от 1 до 8 лет. Численность воспитанников 

по реализуемым образовательным программам составляет 91 детей. 

 Педагогический процесс в ДОУ осуществляется согласно разработанной  основной 

образовательной программы дошкольного образования, годового плана, учебного плана, 

годового календарного графика, календарно – тематического планирования воспитательно-

образовательного процесса. 

 При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно--

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется через непосредственно-образовательную деятельность. 

 В работе с детьми используются инновационные технологии: элементы «ТРИЗ», 

опытно – исследовательская, социо-игровые технологии, здоровьесберегающие, решение 

проблемных ситуаций, лего-моделирование, технология развития навыков сотрудничества у 

старших дошкольников, личностно – ориентированное обучение, инновационные техники 

песочной терапии (рисование песком на световом столе, работа с кинетическим песком), 



интеграция различных видов деятельности и работы специалистов, а также разнообразные 

формы работы: традиционные и нетрадиционные групповые, подгрупповые, 

индивидуальные занятия, совместная, интегрированная деятельность педагогов и детей, 

участие в мероприятиях, конкурсах, акция, фестивалях различного уровня, консультативная 

помощь, активное сотрудничество и взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

 В ДОУ воспитанникам предоставляются дополнительные платные услуги по 

направлениям: «Шахматы», «День рождение». 

 

4.1. Формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства сотрудников. 

По повышению профессионального мастерства в ДОУ были выбраны следующие 

формы методической работы с педагогами: 

 реализация плана постоянно действующего семинара -  практикума по 

внедрению ФГОС ДО, педагогические советы согласно годовому плану работы 

ДОУ (форма проведения разная – круглый стол, дискуссия, деловая игра, 

мозговой штурм и др.), наставничество над молодыми педагогами, работа 

методических объединений для воспитателей младшего и старшего 

дошкольного возраста, работа творческих групп по образовательным областям, 

согласно ФГОС ДО, мастер – классы, консультирование педагогов с 

использованием ИКТ (мультимедийные презентации), просмотры открытых  

мероприятий по непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах, создание и реализация 

проектов, а также участие в работе районного методического объединения, как 

воспитателей, так и педагогов дополнительного образования, музыкальных 

руководителей. 

 Проведение тематических контролей – «Состояние работы в ДОУ по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» и «Организация 

работы по развитию речи и речевого общения». 

 Реализация проектов, как долгосрочных так и краткосрочных – «Создание 

развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», «Чтобы с пожаром бороться умело, нужно всем 

знать пожарное дело», «Защитники отечества», «Неделя книги», «Любить 

природу – творить добро»,» «Секреты Капитошки», «Огород на окне», 

«Солнышко лучистое», «Животные севера», «Такие разные птицы», «Дары 

осени», «Малая Родина – поселок Ханымей», «Расскажите нам о себе, рыбки!» 

«Наша Армия», «Птицы», «Дорожная азбука», «День Победы», «Наш Ямал», 

«Дорога и мы», «Мои друзья – дорожные знаки», «Родительский час дорожной 

безопасности», «Моя семья – моя крепость», «Земля – наш общий дом». 

 В воспитательно – образовательной работе ДОУ участвовали воспитатели и 

педагоги дополнительного образования под руководством заместителя 

заведующего по воспитательно методической работе, проводили различные 

мероприятия, согласно годовому плану ДОУ, а также мероприятия 

муниципального и районного уровня - интеллектуальный марафон, 

«Шашечный турнир», плану работы по преемственности с социальными 



институтами поселка, заседания районных методических объединений 

согласно плану работы РМО. 

 Результаты деятельности с точки зрения повышения профессионального 

мастерства педагогов и результативности можно отследить по участию 

педагогов и воспитанников в мероприятиях муниципального уровня 

(семинары, методические объединения) и в конкурсах муниципального, 

всероссийского и международного уровней, по результатам аттестации, 

количеству педагогов прошедших КПК. 

 Работа с вновь пришедшими педагогами ведется в форме наставничества 

(молодой педагог работает в паре с опытным наставником, специалистом). По 

запросам педагогов составляется план работы методической и практической 

помощи. 

 

4.2. Участие педагогов в поисковой, исследовательской работе: 

 

МБДОУ «ДС «Солнышко» работает в режиме поиска, исследований и 

экспериментальной деятельности. Многие педагоги имеют сложившийся опыт работы. 

Молодые специалисты также стремятся к повышению своего мастерства и качества 

педагогической деятельности. Наша цель – совершенствование образовательного процесса 

посредством внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, инновационных технологий, новых подходов в реализации задач 

по улучшению качества образования. 

4.3. Работа методических объединений и творческой группы ДОУ: 

Заседания МО проходили согласно плану работы, которые были организованы в 

различных формах – семинаров- практикумов, мастер – классов, консультаций, 

организация, просмотр и анализ открытых мероприятий и т.д. Планирование 

методических объединений ДОУ строятся на основании запросов педагогов, выявленных 

через анкетирование. В результате работы МО повысилось качество организации 

разработок проектов разного уровня, по подготовке оборудования и материала к 

педагогическому процессу в соответствии с педагогическими, гигиеническими и 

эстетическими требованиями, улучшилось качество организации и проведения 

непосредственно – образовательной деятельности с использованием нетрадиционных 

технологий, ИКТ в соответствии с ФГОС ДО. Вместе с тем, необходимо, чтобы каждый 

педагог использовал полученные знания, материалы в практической работе, как с детьми, 

так и с родителями. 

План работы творческой группы был построен на основании Плана развития ДОУ и 

современных требований к организации предметно – пространственной развивающей 

среды в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Благодоря деятельности 

творческой группы обогатилась предметно –пространственная развивающая среда 

помещений (группы, приемные, игровая комната). 

Творческой группой проведена следующая работа: 

 Организована выставка поделок и атрибутов на военную тематику, посвященной 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 Оформлена и функционировала «Стена Памяти» (библиографические сведения, 

материалы, информация о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.); 

 Участие в выставке рисунков и поделок «Пасхальная открытка»; 

 Осенняя акция совместно с родителями и детьми старшего дошкольного возраста 

«Посади дерево»; 

 В летний и зимний период оформлены территории детского сада нетрадиционным 

оборудованием, помощь в оформлении педагогам участков групп; 



 Организованна работа по оформлению залов, коридоров учреждения к праздникам 

(новогодние утренники, выпускные балы, дни рождения детей и т.д.). 

Творческая группа организовала мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

и безопасного поведения на улице, участие детей в районной Спартакиаде (символика, 

формы, девиз, приветствие и др.). А также участвовала в подготовке районных конкурсов 

«Лучик в ладошке», интеллектуальный марафон (изготовление костюмов, атрибутов). 

 Была организована работа совместно с родителями по изготовлению зимних и  летних 

сооружений для развития двигательной активности детей. 

 

4.4. Характеристика воспитанников 

В ДОУ ведутся мониторинговые исследования по количественному составу 

воспитанников: 

 

Сравнительный анализ количественного состава воспитанников в ДОУ 

2014 – 2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

89 96 

 

Как видно из сравнительного анализа количество воспитанников в 2015-2016 году 

составило 96, что незначительно повысил показатель 2014 – 2015 учебного года. Это 

обусловлено тем, что была реорганизация присоединения «МКДОУ «ДС «Теремок». 

 

 

4.5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

4.5.1. Анализ работы медицинской службы за 2015 – 2016 учебный год. 

В МБДОУ «ДС «Солнышко» в 2015 – 2016 учебном году проводились мероприятия, 

направленные на физическое развитие и оздоровление воспитанников: месячник здоровья 

(спортивные игры – эстафеты совместно с родителями, развлечения для детей всех 

возрастов), дни здоровья. 

 В учебный план ДОУ включены три часа физической культуры. В соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах среднего и старшего дошкольного 

возраста 2 занятия проводились в спортивном зале и 1 занятие на открытом воздухе, с 

детьми младшего дошкольного возраста 3 занятия проводились в спортивном зале. В 

летний период все занятия по физической культуре проводились на свежем воздухе. 

Медицинским персоналом ведется мониторинг работы медицинской службы. 

Оздоровление ослабленных, часто болеющих детей происходит в процессе 

жизнедеятельности всего детского коллектива.   

                      Распределение детей по группам здоровья за 2 года:   

 

Учебный год I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

2014-2015 

(51 воспитанников) 

5\ 9,8% 44\86,3% 2/3,9 0% 0% 

2015-2016 

(64 воспитанников) 

4.6.3% 56\ 87,5% 3\4,6% 1/1,6% 0% 

 

Индекс здоровья по детскому саду в целом составил 11,8%, что на 0,2%  ниже, чем  2014-

2015 учебном году. 

 

Учебный год Число ни разу не болевших детей Индекс здоровья 

2014-2015 14 12% 

2015-2016 15 11,8% 

 



 

Сравнительный анализ посещаемости. 

 

Год Число дней проведенных 

детьми в группах 

Всего пропусков 

дни/% 

Посещаемость % 

2014-2015 6756 день 954 /18,7 % 74% 

2015-2016 4626 дней 746  /12,2 % 71,5% 

 

 

 В течение 2015 – 2016 учебного года в ДОУ проводилась оздоровительная работа. 

Педагогами ДОУ внедряются здоровьесберегающие методики: 

 Закаливание (ножные ванны, массажные дорожки, умывание после сна, 

пробуждающая гимнастика и др.) 

 Постоянно проводились: 

 Мероприятия, направленные на снятие зрительного утомления: 

- использование сенсорных крестов; 

- технология Аветистова (ИКТ); 

- гимнастика для глаз (комплекс упражнений гимнастики во время занятий); 

-релаксация и др. 

 Мероприятия для уменьшения статистического напряжения опорно-двигательного 

аппарата (физкультурные минутки, формирующие правильную осанку и 

направленные на профилактику плоскостопия (разработаны комплексы упражнений, 

которые используются на занятиях и в свободной деятельности): общеукрепляющий 

массаж, утренняя гимнастика, занятия в зале и на открытом воздухе (с детми 

среднего и старшего дошкольного возраста); подвижные игры, побудки после сна) 

 Мероприятия, направленные на уменьшение психоэмоционального напряжения и 

улучшения деятельности ЦНС:(Психогимнастика, которая направлена на обучение 

ауторелаксации, снижения эмоционального напряжения, тренировку психомоторных 

функций, обучение способам общения, способствующим коррекции настроения и 

поведения в коллективе сверстников) 

 Организация работы  социально – психологического сопровождения образовательного 

процесса содержала в себе: 

- отслеживание адаптационного периода в младших группах 

- в индивидуальной карте фиксировалось степень тяжести прохождения адаптации; 

- организация педагогом – психологом игр-забав, игр с песком, игр с водой, 

направленные на обогащение эмоционального опыта ребенка, на профилактику 

психического напряжения; 

- консультирование психологом родителей и воспитателей об индивидуальных 

адаптационных механизмах ребенка, рекомендации по организации жизни в период 

адаптации; 

- оформление информационных стендов по вопросу ОБЖ и сохранения здоровья 

ребенка; 

- организация коммуникативных игр, телесноориентированных игр, направленные 

на формирование и развитие навыков общения, эмоционально – личностной сферы, 

навыкам поведения в группе; 

- организация индивидуальной работы с детьми «группы риска» с целью развития 

познавательной сферы, коррекция агрессивности, гиперактивности, тревожности; 

- организация индивидуальных консультаций специалистов, информационно- 

просветительских папок, выступления на родительских собраниях; 

- продолжали работу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, по 

разработанным специалистами и воспитателями группы индивидуальными 

программами развития; 

- прослеживалась динамика развития на заседаниях ПМПк; 



- в 2015 – 2016 году проведен обширный медицинский осмотр детей старшего 

дошкольного возраста врачом педиатром и узкими специалистами поликлиники: 

хирургом, стоматологом, ЛОР – врачом; 

- проводились профилактические прививки; 

- регулярно проводились антропометрические исследования; 

- проводилась углубленная работа по профилактике туберкулеза и ОРВ; 

- посезонно проводится санпрофилактическая работа с родителями и персоналом; 

- четко ведется документация по группам здоровья, мониторингу заболеваемости и 

антропометрии; 

- с персоналом ДОУ, в том числе и педагогами, проведено тестирование на предмет 

знаний правил санитарно – эпидемиологических норм; 

- с  персоналом ДОУ в том числе и с педагогами проведена экзаменационная 

аттестация знаний СанПиН 2.4.1. 3049 – 13. 

Вывод: 

 Анализ состояния здоровья показал, что с каждым годом все больше детей, 

поступающих в детский сад, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. В 

2015 -2016 учебном году в ДОУ набраны 2 группы младшего дошкольного возраста. 

Процент заболеваемости повышался за счет трудной адаптации детей младших 

групп. Оценка проводимой оздоровительной и профилактической работы 

удовлетворительная. 

 

4.5.2. Организация питания в ДОУ. 

Организация питания воспитанников в МБДОУ «ДС «Солнышко» соответствует 

требованиям «Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.1.3049 – 13 от 

15 мая 2013 г. Питание организовано в соответствии с двадцатидневным меню 

(утвержденным заведующим ДОУ) с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов 

продуктов для питания детей в дошкольных образовательных учреждениях. При составлении 

меню учитываются национальные и территориальные особенности питания населения и 

состояние здоровья детей, в соответствии с рекомендуемым ассортиментом основных 

пищевых продуктов для использования в питании детей в ДОУ. 

 В ДОУ предусмотрено пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин. Производство готовых блюд осуществляется согласно технологическим картам. 

Ежедневно используются в питании детей: молоко, мясо или рыба, картофель, овощи, 

фрукты, крупы, сливочное и растительное масло. В рационе используются такие продукты, 

как творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки, которые  включаются 2-3 раза в неделю. Для 

детей с пищевой аллергией производится замена продуктов, являющихся аллергенами. Для 

обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в детском саду и дома, 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в 

каждой групповой ячейке, где указывается наименование блюд и объем порции. 

 Все продукты, используемые для приготовления блюд, имеют соответствующие 

документы, подтверждающие их качество и срок годности. Для хранения продуктов в 

достаточном количестве имеются  холодильное оборудование и складские помещения. 

Пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием, для своевременного и 

качественного приготовления блюд. Штат укомплектован дипломированными 

специалистами поварами и кухонными рабочими. 

В ДОУ работает медицинская сестра педиатрического отделения поликлиники п. 

Ханымей, которая осуществляет контроль технологии приготовления пищи, составляет 

меню-раскладку, следит за строгим соблюдением санитарно- эпидемиологического режима. 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ, 

5.1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей, срок 

реализации – 1 год, рассмотрена и принята Педагогическим советом (протокол № 8  от 

25.05.2015г.), утверждена заведующим МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей (приказ № 16   

от    29.05. 2015г). 

Программа составлена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

Цель образовательной программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа, разработанная  на основе ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной ООП «Детство», ориентирована на:  

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 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 дошкольного и начального общего образования;  

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

 Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  



‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки.  

 Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса определено как 80% и 20%. 

Содержание программы представлено пятью образовательными областями, заданными 

ФГОС ДО: социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными, адаптированными программами, вариативной формой организации 

образовательного процесса – организация группы кратковременного пребывания детей. 

 Эффективными и успешными условиями реализации ООП ДО являются: 

- использование в образовательной деятельности активных форм и методов, инновационных 

технологий работы с детьми; 

- построения взаимодействия взрослого с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности детей; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей, представления детям возможности 

выбора вида деятельности, средств и партнеров. 

 

6.  Организация предметно-развивающего пространства 

Основным условием осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

выполнение требований по оснащению предметно-развивающей среды МБДОУ.  

 Развивающая предметная среда МБДОУ оборудована с учетом  возрастных 

особенностей детей, учитывает разновозрастной характер групп. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Разнообразие 

центров позволяет осуществить: сенсорное развитие, развитие речи, познакомить с 

окружающим миром, с художественной литературой, развить элементарные математические 

представления,  обучить грамоте, научить играть в сюжетно-ролевые игры; наличие в 

каждой группе игрового пространства позволяет расширить познавательный мир 

воспитанников, использование современного оборудования для творчества, игр, занятий, 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Для осуществления образовательного процесса, в дошкольном образовательном 

учреждении имеются специальные игровые помещения и развивающие пространства: два 

музыкальных зала, «живой утолок», уголок конструирования, зона дорожного движения, два 

физкультурных зала, кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда, игровая комната, мини 

музей «Северный край», достаточно дидактического и демонстрационного материала. 

В каждой возрастной группе созданы условия для разнообразной деятельности 

детей: игровой, двигательной, изобразительной, конструктивной и т.д., которые включают 

материалы для организации непосредственно-образовательной деятельности и 



самостоятельной игровой деятельности детей, учитывают их интересы и потребности. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется с учетом «зоны ближайшего 

развития» ребенка. Расположение мебели, игрового и другого оборудования в групповых 

комнатах отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей. 

В 2015-2016 учебном году в групповые комнаты приобретено: детская мебель, 

игровой и дидактический материал, развивающие игры и пособия. 

Комплексная работа по оснащению ПРС реализовалась за счет субвенции 

бюджетных учреждений на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 

муниципальных услуг, государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

Несмотря на хорошую материально-техническую базу ДОУ, требуется обнов- 
ление и пополнение игрового оборудования и технических средств, в частности: 

- требует обновления веранды, пополнение игровыми модулями детских игровых площадок. 
Осуществление данной работы планируется как за счет средств окружной субсидии, 

так от доходов, полученных от реализации платных дополнительных услуг.  

 

Безопасные условия для пребывания ребенка созданы как в учреждении, так и 

на его территории. Имеется в наличии автоматическая пожарная сигнализация, система 

оповещения людей о пожаре, здание оборудовано огнетушителями. Территория ограж- 

дена железной сеткой. Центральный вход и выход на территорию ДОУ оборудован 

закрывающимися воротами. В каждом корпусе имеются планы эвакуации при пожа- 

ре. 4 раза в год с работниками проводится инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей педагогов, разработан «Паспорт антитеррористической защиты 

МБДОУ. 
Во всех группах и кабинетах специалистов имеются инструкции по технике 

безопасности и должностные инструкции. 

Перед началом учебного года проведена проверка всех групповых помещений на 

предмет соблюдения техники безопасности и охраны жизни и здоровья детей. 

Воспитатели следят за тем, чтобы не было сломанных игрушек, опасных предметов. 

Во время проведения физкультурных занятий воспитатели помогают инструктору в 

страховке детей при выполнении ими физических упражнений. Инструктор по физическому 

воспитанию следит за исправностью спортивного оборудования и инвентаря. 
Ежегодно ведется контроль за соблюдением режима дня, нагрузки на детей во время 

образовательного процесса. 
В ДОУ регулярно проводятся «Недели безопасности дорожного движения», 

мероприятия, занятия по обучению детей основам безопасности в быту. 
Согласно плану регулярно проводятся учения по пожарной безопасности, 

антитеррористической деятельности. 

Проверка антитеррористической защищенности объектов с массовым и постоянным 

пребыванием людей, проведенная Прокуратурой Пуровского района, выявила некоторые 

нарушения - отсутствие кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦО, отсутствие 

телефона с определителем номера. На 15 сентября 2015 года данные нарушения будут 

ликвидированы, заключен договор на выполнение данных работ. 

Жалобы и обращения в адрес учредителя по различным причинам за год отсут- 

ствуют. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.ДОСТИЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖЕНИЯ, 

ЛИЧНОСТНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И ВОСПИТАННИКОВ. 

МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей является активным участником 

международных, всероссийских, окружных и районных конкурсах. Педагоги и воспитанники 

ДОУ являются неоднократными победителями и дипломантами конкурсов различного 

уровня. 

7.1. Участие ДОУ в профессиональных конкурсах: 

- конкурс на лучшую прогулочную площадку ОУ; 

-  

7.2. Участие педагогов ДОУ в муниципальных, в районных, в окружных, 

всероссийских конкурсах 

 Международный/ уровень: 

- международный конкурс «Ты – гений», «Смарт», «АРТ – талант», «Вершина 

мастерства», «Педагогический поиск». 

- всероссийский конкурс «Рассударики», «Талантоха», «Педагогическое мастерство», 

«Сибириада», «Педразвитие», «Вопросита», «Маам.ру» 

 Региональный уровень 

            - «Продвижение» 

 Муниципальный уровень: 

- «Лыжня России 2016», «Ямальская лыжня 2016», «Пасха красная» 

 

7.3. Участие воспитанников в различных творческих конкурсах в 2015-2016 учебном 

году 

 Международный/всероссийский уровень: 

- «Смарт», «Ты- гений», «АРТ – талант», «Рассударики», «Талантоха», «Сибириада», 

«Рыжий кот», «Вопросита», «Фантастический космос», «Зимнее вдохновение». 

 Муниципальный уровень: 

- интеллектуальный марафон, «Лучик в ладошке», «Ямальские таланты», «Шашечный 

турнир», «Спартакиада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ 

 

 

N п/п Показатели 
Еденица 

измерения 

Кол - 

во 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек      96 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 88 

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

группа  

 

человек 
8  

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 21  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 68  

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 96/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 88/91 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 2 /2% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
человек/% 0/0 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
человек/% 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 2 /2% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 21 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 17 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
человек/% 11/64 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

 
10/58 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 7/41 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

 
7/41 



1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 13/76 

1.8.1 Высшая человек/% 0 /0 

1.8.2 Первая человек/% 13/76 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 3/17 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 3/17 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 л. 

человек/% 0 / 0 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/17 

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 

человек/% 17/100 

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 

 

человек/% 

 

 

 

10/56 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
человек/% 1/5 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

 
 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет Да 

1.15.4 Логопеда Да/нет Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/нет Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет Да 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность,  

в расчете на одного воспитанника 

 

Кв.м 

 

7,2  

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

Кв.м 

 

155  

 

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 



 

Заключение  

 

В целом, задачи, поставленные в 2015-2016 учебном году, выполнены, 

запланированные в годовом плане мероприятия, реализованы не в полном объеме. Анализ 

деятельности ДОУ показал, что учреждение стремится к развитию, деятельность строит в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации, 

качественно предоставляет муниципальную услугу.  

Этому способствовали созданные в ДОУ условия. Имеется квалифицированный 

кадровый потенциал, что позволяет педагогическому коллективу успешно осуществлять 

поставленные задачи. Повысился, профессиональный уровень педагогов за счёт участия в 

методических мероприятиях, в конкурсах. Все педагоги активно занимаются 

самообразованием, работая над творческими проектами или методической темой. У 

педагогов значительно повысился интерес к качеству и результативности своего труда, что 

связано не только с повышением уровня оплаты труда, но и осознанием своей значимой роли 

в обществе. Педагоги стали более активно проявлять себя в творческих конкурсах, шире 

публиковать свой опыт в СМИ. 

Все локальные акты дошкольного учреждения приведены в соответствие с 

нормативными правовыми документами. 

Созданы благоприятные условия для физического и психического развития детей, 

охраны их жизни и укрепления здоровья. Обновлена развивающая предметно- 

пространственная среда в группах, на участке детского сада приобретены методические 

пособия. Для удобства работы педагогов, рабочие места оборудованы ноутбуками, 

компьютерами и копировальной техникой.  

Осталась необходимость развития кадрового потенциала ДОУ в связи с углублением 

противоречия между требуемым и реальным уровнем профессиональной компетентности 

воспитателей, способствующей реализации важнейших профессиональных функций. 

            Не все педагоги активно участвуют в инновационной деятельности, используя в 

работе современные образовательные технологии. 

Исходя из проблемного анализа работы учреждения за прошедший учебный год. 

сформулированы задачи на новый 2016-2017 учебный год: 

 

Цель: Построение воспитательно - образовательного процесса в ДОУ согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам, обеспечение качественного уровня 

воспитания и образования дошкольников в соответствии с реализуемой программой. 

 

 

Годовые  задачи на 2016- 2017 учебный год 

 

 

1. Развитие любознательности, познавательной мотивации   и познавательных действий 

у детей через формирование представлений об окружающем мире в процессе 

исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности. 

 

2. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.  

3. Формировать детское творческое конструирование на основе развивающих 

технологий в соответствие с ФГОС ДО. 

 

 

 


