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   Самообследование  - процедура, которую  МКДОУ  детский сад «Рыбка» 

проводит  ежегодно. Процедуру самообследования  регулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (ст.28 п. 3, 13, ст. 29 п.3); 

2.Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации     № 462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций»; 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №1324 от 

10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию"; 

5.Приказ департамента образования ЯНАО от 30 июня 2014 года № 1085  «О 

внесении изменений во Временное положение о проведении образовательной 

организацией самообследования по качеству обеспечиваемого образования». 

   Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития организации на основе анализа показателей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

   МКДОУ детский сад «Рыбка»  расположен   по адресу: ЯНАО, посёлок 

Тазовский, 

улица Пушкина, д. 39. Год постройки здания — 1989. Телефоны: (34940) 2-16-

93,электронный адрес:   mdou_ds_rybka1@mail.ru. Сайт МКДОУ http://taz- ribka. ru/ 

  Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): 629350, 

Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. 

Тазовский, ул. Пушкина, д. 39. 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Тазовский район, от имени которого выступает Администрация 

Тазовского района. Учреждение подведомственно Департаменту образования 

Администрации Тазовского района (далее – Департамент образования). 

mailto:mdou_ds_rybka1@mail.ru
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 Место нахождения (адрес) Учредителя: 629350,  Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул.  Ленина, 11. 

  Отношения между Учредителем и Учреждением определяются Договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, самостоятельный баланс, 

бюджетную смету, лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства и в финансовом органе муниципального образования Тазовский 

район, штамп, печать установленного образца, бланки со своим наименованием. 

Дошкольное учреждение состоит из 2 зданий:  1 – этажное здание, площадью 396, 

9 кв. м, где осуществляется образовательная деятельность детей и здание: 

хозяйственный блок, общая площадь 22,3 кв. м, адрес: п. Тазовский, улица 

Пушкина, д.39Г (Свидетельства о государственной регистрации права от 29.02. 

2016 г, 11.03.2016 г). 

  Дошкольное учреждение работает с 12-часовым пребыванием детей с 7.30 ч. до 

19.30. с 5-дневной рабочей неделей (понедельник – пятница). 

 В дошкольное учреждение имеет лицензию  на право ведения образовательной 

деятельности от 09 февраля 2016 года, № 2555, срок действия -  бессрочная. 

   Устав учреждения соответствует действующему законодательству Российской 

федерации, утверждён Постановлением Администрации Тазовского района от 14 

декабря 2014 года, № 640. 

    Детский сад «Рыбка» рассчитан на 40  мест для малышей от 3 до 7 лет , 2016-

2017 учебном году зачислено  - 38 воспитанников. 

I. Информация      об образовательной деятельности и инфраструктуре МКДОУ 

детский сад «Рыбка» 

                          Показатели деятельности детского сада 

Показатели Единица 

измерения 

В МКДОУ детский сад «Рыбка» 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования, в том числе обучающиеся: 

 в группах полного дня,  

 кратковременного пребывания, 

семейных группах; 

 

 

 

 

 

человек 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования -38; 

 

- в группах полного дня - 38 
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 по форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует 

детский сад 

  

Общее количество детей в возрасте от 

четырёх  до пяти лет   

человек Количество детей в возрасте от 

четырёх до пяти лет- 21 

 Общее количество детей в возрасте от  

шести до семи  лет 

человек Количество детей в возрасте от 

шести до семи  лет-  17 

 человек  

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые 

получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах: 

 8–12-часового пребывания; 

 12–14-часового пребывания; 

 круглосуточного пребывания 

 

 

 

 

Человек 

(процент) 

 

 

 

«Количество воспитанников в 

группах: 

− 12-часового пребывания – 38 

(100%); 

− круглосуточного пребывания – 

9/24%» 

Численность (удельный вес) воспитанников 

с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги 

по: 

 коррекции недостатков 

физического, психического развития; 

 обучению по образовательной 

программе дошкольного образования; 

 присмотру и уходу 

  

 

 

 

 

 

 

Человек 

(процент) 

 

 

 

 

 

 

 

1\2,6% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 
день 3,8 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

 с высшим образованием; 

 с высшим педагогическим 

образованием; 

 со средним профессиональным 

образованием; 

 со средним профессиональным 

педагогическим образованием 

  

 

 

человек 

«Общая численность 

педагогических работников – 8 

человек, в том числе имеющих: 

− высшее образование – 7 (87,5%); 

− высшее образование 

педагогической направленности –

7(87,5%); 

− среднее профессиональное 

образование – 1 (12,5%); 

− среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности – 1(12.5%)» 

Количество (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей 

Человек 

 

(процент) 

 

«Численность педагогических 



 

5 

численности таких работников, в том 

числе: 

 

 

 

 с высшей; 

 с первой 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория: 

− в общей численности 

педагогических работников – 8 

человек;  

− высшая категория – 1 (12.5%); 

− первая категория – 6 (75%)» 

Количество (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем работы: 

 до 5 лет; 

 больше 30 лет 

  

человек 

(процент) 
«Численность педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

− до 5 лет –  0 человек 

− больше 30 лет – 0 человек» 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников в 

возрасте: 

 до 30 лет; 

 от 55 лет 

  

человек 

(процент) 
«Численность педагогических 

работников в возраст: 

 до 30 лет – 1 человек ( 12,5%),  

от 55 лет – 0 человек» 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации, – 17 человек 

(100%)» 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
«Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ДО, 

от общей численности таких 

работников – 16 человека (94%)» 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек «Педагог/воспитанник -1/ 4,8 

Наличие в детском саду: 

 музыкального руководителя; 

 инструктора по физической 

культуре; 

 учитель-логопед 

 учитель-дефектолог; 

 

 педагог-психолог 

есть/нет  

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

да 
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Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м В расчете на одного воспитанника 

МКДОУ детский сад «Рыбка»– 2,6 кв. 

м» 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м нет 

Наличие в детском саду: 

 физкультурного зала; 

 музыкального зала; 

 прогулочных площадок, которые 

оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на 

улице 

  

есть/нет  

 

Нет 

Нет 

 

Есть прогулочная площадка, которая 

оснащена оборудованием, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой 

деятельности на улице» 

 

II. Анализ образовательной деятельности, в том числе организация, 

состояние, достижения  обучающихся, потенциал педагогических 

кадров. 

2.1 Организация воспитательно-образовательного процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    Образовательная деятельность регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года; СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидеомиологические требования к устройству и 

содержанию и организации режима  работы дошкольных образовательных 

организаций»;   РФ от 17.10.2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Уставом 

МКДОУ детский сад «Рыбка» и другими локальными актами. 

   Образовательную деятельность в МКДОУ детский сад «Рыбка» строим на 

основании утверждённой «Образовательной программы дошкольного образования  

на 2015-2020 годы». В содержательном разделе программы отражены 

образовательные области: 

-коммуникативно-личностное развитие; 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 
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- физическое развитие. 

   В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включены – здоровьесбережение и краеведение в детском саду. 

Продолжительность обучения для каждой возрастной группы составляет 1 год. 

 Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также 

объём недельной образовательной нагрузки определяются, согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям  к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО. 

  Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями, ритмикой и т.п.  Детский сад успешно реализует   

образовательную программу  дошкольного образования. Образовательная 

программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей. Учебный 

план и сетка занятий составлена с учётом психофизиологических возможностей 

воспитанников. 

  В середине учебного года (январь-февраль) для воспитанников детского сада  

организуются каникулы, во время которых проводятся занятия эстетически-

оздоровительного цикла: музыкальные, спортивно-развлекательные, между 

командами дошкольных учреждений района, конкурсы рисунков, плакатов. 

  В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность 

не проводится. Планируются спортивные и подвижные игры,  праздники, 

экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок (с учётом 

климатических условий районов Крайнего Севера). 

Результаты качества усвоения программного материала воспитанниками 

МКДОУ «Рыбка» за 2016-2017 учебный год: 

Группа Старшая Подготовительная Итого 

Познание 91% 82% 86,5% 

Коммуникация 95% 88% 91,5% 

труд 100% 100% 100% 

Художественное творчество 100% 100% 100% 

«Чтение худ. литературы» 76% 89% 82,5% 
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Музыкальное воспитание 100% 100% 100% 

Физическое развитие 100% 95% 97,5% 

Социализация 100% 88% 94% 

Безопасность 100% 100% 100% 

Итого 96 94 95 

 

  Итоговой  результат диагностики   усвоения воспитанниками всех возрастных 

групп всех разделов  образовательной программы-   95 % это оптимально высокий 

уровень. 

            Дополнительные образовательные услуги 

  Для  развития творческих  способностей детей дошкольного возраста на базе  

ДОУ  работают 4 бесплатных творческих объединения. В течение года 

руководители вели занятия    по утверждённым программам по дополнительному 

образованию детей от 3-7 лет. 

Название Цель Руководитель 
кол-во 

детей 

«Колокольчики» - 

вокальная группа 

Обучение детей правильному 

исполнению песен, мелодий, 

развитие вокальных данных 

Воробьёва 

Нелля 

Викторовна 

7/5 

«Сенгакоця» - 

ненецкий язык, 

краеведение. 

Сохранение материалов устного 

народного творчества, языка и 

культуры, пропаганда обычаев и 

традиций,  и образа жизни 

малочисленного народа Крайнего 

Севера - ненцев. 

Салиндер 

Алёна 

Васильевна. 

9/9 

«Ритмическая - 

мозаика» 

ритмопластика 

Общее, гармоничное, психическое 

и физическое развитие детей 

Каргаполова 

Надежда 

Анатольевна 

10/6 

«Бусинка» - 

бисероплетение 

Приобщение детей к 

национальным ценностям через 

собственное творчество и 

освоение художественного опыта 

прошлого. 

Ляхова Лиана 

Немочиевна. 
11/8 
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Итого: 37/28 воспитанников. 

            Показатель стабильной и эффективной работы педагогов – высокий 

результат участия детей в различных конкурсах детского творчества: конкурсах 

рисунков, детских творческих работ, участие в районных фестивалях и т.д.  С 

каждым годом  воспитанники детского сада  совместно  с педагогами  показывают 

хорошие результаты в конкурсах различного уровня. 

Муниципальный 

уровень 
Окружной уровень 

Международный и 

всероссийский уровень 

Кол-

во 

конку

рсов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол

-во 

при

зеро

в 

Количе

ство 

конкурс

ов 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

призер

ов 

2014-2015 учебный год (49 конкурсов) 

25 61 35 3 11 1 21 46 19 

2015-2016 учебный год (42 конкурса) 

25 123 65 4 26 7 13 13 9 

2016-2017 учебный год (49конкурсов) 

27 115 29 2 11 1 18 20 20 

Участие детей дошкольного учреждения   за 2016-2017 учебный год 

представлено  в диаграмме 

 

 

По сравнению с прошлым годом   участие воспитанников детского сада  в 

окружных, международных, всероссийских  и муниципальных конкурсах остаётся 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

0 5 10 15 20 25 30 
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на прежнем уровне, стабильным. Участие в окружных конкурсах увеличилось  по 

сравнению с прошлым годом. 

   В течение учебного года дети  и педагоги принимали активное участие в  

конкурсах разного уровня: диплом I степени – 18, дипломы II степени- 13, 

дипломы  III степени – 17, дипломы за участие – 24.  

2.2.                 Методический потенциал 

    Анализируя  методическую  работу в МКДОУ детский сад «Рыбка», можно 

отметить, что данная деятельность проводилась в соответствии с утверждённым 

годовым планом работы  и задачами на 2016 – 2017 учебный год. Методическая    

работа      оптимальна   и   эффективна:  методический кабинет постоянно 

пополняется  современной  учебно-методической литературой, что позволяет 

педагогическим работникам  успешно повышать своё профессиональное 

мастерство. 

  Об этом свидетельствуют результаты участия педагогических работников  в 

методических мероприятиях, результаты самоанализа педагогов, контроля 

администрации и результаты освоения детьми дошкольного возраста 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

Для повышения   профессионального мастерства  педагогов использовались  

разнообразные формы работы - педагогические советы, консультации, 

диссеминация опыта, семинары, методические объединения, круглые столы, 

мастер-классы, деловые игры  и т.д. 

    В детском саду реализуются  дополнительные  образовательные программы: 

- «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И Новоскольцевой. 

«Программа  логопедической работы по преодолению ФФН у детей»  под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Программа  логопедической работы по преодолению ОНР у детей»  под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Компьютерная программа «Игры для 

Тигры». 

    В подготовительной к школе группе, в начале и конце учебного года, проводится 

психолого-педагогическая диагностика с целью определения овладения детьми 

целевыми ориентирами к завершению дошкольного образования. 

 Образовательный процесс  включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное, 

творческое развитие ребёнка. Немаловажное значение в воспитательно-
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образовательном процессе играет и предметно-пространственная среда. 

Предметно-пространственная среда в детском саду соответствует требованиям 

ФГОС ДО,  (с учётом условий, площадей детского сада), учитывает национально-

культурные, климатические условия, возрастные особенности.   Предметно-

пространственная среда наполнена разнообразными материалами, оборудованием 

инвентарём, способствующих развитию и формированию игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности. В групповых и методическом 

кабинете имеются: микроскопы, лупы, компасы, различные  конструкторы, наборы 

для исследовательской деятельности: «Волшебные кристаллы», выращенные 

кристаллы очень прочные, их можно использовать для игр и, как сувенир, 

конструктор электронный Знаток 999 схем конструктор содержит три уровня 

сложности, столы для игры с водой, разнофактурные  куклы для организации 

сюжетно-ролевых игр. 

  Дети дошкольного возраста  хорошо ориентируются в современных электронных 

устройствах (компьютер, смартфон, планшет). В своей работе педагоги используют  

детские планшеты  Skytiger ST-7011M – это  рационально новый детский 

развивающий центр со сборником детских сказок и аудио книг, с обучающими и 

развивающими играми.  Планшеты используют на занятиях и для индивидуальной 

работы с дошкольниками, время игры с планшетами в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года «Санитарно—

эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

 Спортивное  оборудование, настольно-печатные, головоломки, развивающие игры, 

игрушки направлены развитие двигательной активности, развитие крупной и 

мелкой моторики. Все игрушки, игры, пособия сертифицированы. Соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям, эмоциональному благополучию детей при 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением. 

2.3.                          Инновационная деятельность   

   С  2015 года на базе МКДОУ «Рыбка» открыта инновационная площадка 

(муниципальный уровень) по  реализации проекта   «Предоставление дошкольного 

образования (предшкольная подготовка) детям в возрасте от 5 до 7 лет из числа 

коренных малочисленных народов Севера на базе МКДОУ детский сад «Рыбка», 

срок реализации 2015-2020 гг..   Данный проект связан с апробацией и реализацией 

новых элементов  образования. Направление деятельности  проекта - создание 

условий для предоставления дошкольного образования  (предшкольная 

подготовка), успешной социализации, присмотра и ухода  детям в возрасте от 5 до 

7 лет из числа детей ведущих с родителями кочевой и полукочевой образ жизни. 

Основной задачей  педагогов  - создание  комфортных  условий, эмоционально - 



 

12 

положительной  атмосферы, чтобы  воспитанники легко адаптировались к новым 

условиям.  

В 2015-2016  и в 2016-2017 учебном году детский сад посещали 11 детей, 

родители которых ведут кочевой, полукочевой образ жизни. Наша задачи на I этапе 

– наблюдение и адаптация.   В течение учебного года осуществлялось психолого-

педагогическое сопровождение:  групповые развивающие  занятия с педагогом-

психологом, учителем – логопедом, учителем-дефектологом. Занятия со 

специалистами направлены на развитие инициативности и самостоятельности, 

формированию  уверенности в своих силах, положительно относиться к себе и 

другим, уметь активно взаимодействовать со сверстниками и со взрослыми, 

творческих способностей в рисовании, танцах, пении, хорошо понимать устную 

речь,  развивать мелкую и крупную моторику и т.д.  Дети были зачислены в 

творческие объединения: «Сенгакоця», «Бисероплетение», «Колокольчики» - 

вокальная группа. 

Реализация данного проекта существенно облегчит адаптацию детей при 

поступлении в школу-интернат, будет способствовать повышению школьной 

мотивации воспитанников, их успешности на начальном этапе обучения. 

  По завершению образования   в детском саду, дети  овладели целевыми 

ориентирами дошкольного образования: 10 человек- 91%.       

  Проект «Предоставление дошкольного образования (предшкольная подготовка) 

детям в возрасте от 5 до 7 лет из числа коренных малочисленных народов Севера 

на базе МКДОУ детский сад «Рыбка»  принимал участие  конкурсе инновационных 

проектов на получение грантов в системе образования  Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа. 

  В мае 2017 года  стал победителем в отборочном этапе  второго Всероссийского  

Смотра-конкурса на лучшую презентацию опыта работы образовательных учреж-

дений в номинации «Лучший инновационный проект», детский сад получил офи-

циальное приглашение принять участие в финальном туре  смотра - конкурса в г. 

Сочи. 

2.4.          Работа с одарёнными (творческими) детьми 

   В детском саду осуществляется работа  с  одарёнными  (творческими)  

детьми, которые имеют ярко выраженные  способности.    Одной из задач 

дошкольного учреждения по данному направлению – создание условий, 
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помогающих ребятам  достичь высоких результатов в той деятельности, которая им 

интересна. Для наиболее эффективного решения задачи   разработано положение о 

психолого-педагогическом сопровождении одарённых детей,  разработана модель  

выявления, поддержки и развития одаренных дошкольников, создан банк данных. 

Условия для выявления, обучения и воспитания одарённых и талантливых детей у 

нас в детском саду создаются через: 

1. предметно - развивающую среду группы,  

2. регулярное проведение мониторинга всеми специалистами детского сада с 

использованием современных диагностических методик; 

3. индивидуальные занятия с музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, занятия с  учителем - логопедом и  педагогом - 

психологом, 

4. оказание помощи родителям (законным представителям) в развитии у детей 

творческих способностей, через различные формы работы: анкетирование, 

индивидуальное и групповое консультирование, занятия-тренинги с 

педагогом-психологом,  родительский клуб «Гармония» и т.п.; 

5. взаимодействие с социумом. 

 В групповых комнатах  созданы уголки  для экспериментирования детей с 

различными материалами и предметами: водой, глиной, различными  

весами, микроскопами и т. п. («Что получится?», «Удивительный мир» и т. 

д). 

 Результаты своей работы педагогические работники смогли отследить по 

достижением своих воспитанников,  принимая участие в конкурсах 

различного уровня и олимпиадах. 

    В 2016-2017 учебном году впервые детском саду прошла Олимпиада для 

дошкольников «Мудрый совёнок», было разработано Положение о 

проведении Олимпиады, возраст  детей 6-7 лет. 

 Детям подготовительной к школе группы предложены  задания по трём 

темам: «Развитие речи», «Увлекательная математика», «Окружающий мир». 

По итогам выполнения всех трёх заданий определены дети, набравшие 

наибольшее количество баллов. Из 15 человек /88%, - 6/40%- набрали 

наибольшее количество баллов. I место  - 1 чел/7 % (29 из 30 баллов), II 
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место – 2 чел/13%, III место – 2 чел/13%. Ребята были отмечены 

Дипломами, торжественное вручение Дипломов прошло  на Выпуском 

утреннике -  28 апреля 2017 года.  

На педагогическом совете совместно с педагогами были рассмотрены 

результаты  выполнения заданий Олимпиады детьми, учтены ошибки и 

намечены дальнейшие пути  воспитательно - образовательной деятельности. 

   2.5. Создание безопасных условий пребывания в детском саду. 

      Первостепенной задачей деятельности детского сада для реализации 

образовательной программы   дошкольного образования на протяжении многих лет 

является задача охраны  жизни и здоровья детей, их физического развития с учётом 

природно-климатических условий Крайнего Севера, забота об эмоциональном 

благополучии воспитанников, посредством закаливания формирование защитных 

сил и устойчивости к различным заболеваниям и неблагоприятным воздействиям 

внешней среды. В детском саду разработана программа «Здоровье».      Физическое 

воспитание в МКДОУ детский сад «Рыбка» осуществляется как на специальных 

физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности и повседневной жизни 

детей. С целью предупреждения детского травматизма с педагогами проводится 

инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников МКДОУ детский сад 

«Рыбка»  

2.6. Организация и результаты контроля. 

  В  детском саду в течение учебного года 2015-2016  проводились контроли 

различной направленности: 

оперативный 

тематический 

Целями контрольной деятельности являются: - совершенствование 

деятельности ДОУ; 

- повышение профессионального  мастерства и квалификации педагогических 

работников; 

- улучшение качества образования. Контроль осуществлялся согласно  годовому 

плану. 

  Для оказания методической помощи проводился оперативный контроль:  

организация питания во всех возрастных группах, анализ навыков культуры 

поведения за столом, проведение закаливания, разумное сочетание его различных 
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видов, условия в группах  для самостоятельной художественной деятельности  

детей, сформированности у детей навыков самообслуживания, проверка планов 

воспитательно-образовательной работы. 

 Тематические контроли: «Роль художественной литературы в воспитании 

дошкольников», «Взаимодействие воспитателей с родителями (законными 

представителями), «Организация патриотического воспитания детей». 

Проанализировав работу педагогов, можно отметить, что воспитатели ведут 

систематическую работу, выявленные недостатки, замечания было рекомендовано 

устранить в кратчайшие сроки.  

   По итогам контроля подготовлены справки, рекомендации. 

    Медицинская профилактическая работа - иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний: профилактические прививки согласно национального 

календаря прививок, дополнительные прививки и по эпидемиологическим 

показаниям. Прививки проводятся  после письменного согласия родителей 

(законных представителей), которое оформляется на один год.  

  Одним из важных условий обеспечения деятельности ДОУ является организация 

оздоровительного режима, который разработан для каждой возрастной группы, от 

3 до 7 лет. По результатам медицинских обследований дети распределены по 

группам здоровья. 

По данным анализа за восемь месяцев посещаемости и заболеваемости 

воспитанников,  предоставленных медицинской сестрой, получились следующие 

результаты: 

посещаемость  по группам составила: старшая - 68,16%, подготовительная  – 

65,69% Средняя посещаемость по детскому саду  составила   - 66,79 %. 

 Старшая Подготовительная Всего 

Среднесписочный 

состав  за этот период 
21 15 36 

Количество д/дней 

работы ДДУ по плану 
3392 2513 5905 

Посещаемость всего – 

количество д/дней 

фактически 

2313 1651 3944 

Процент 

посещаемости 
68,18% 65,69% 66,79% 
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Число дней 

пропущенных детьми 

всего 

1079 862 1941 

В том числе по 

болезни 
626 383 1009 

Показатель пропусков 

по болезни в % 18,45% 15,24% 17.08% 

Пропуски прочие 453 479 932 

Показатель пропусков 

по прочим причинам, 

% 
13,35% 19,06% 15,78% 

Среднее число дней, 

пропущенных по 

болезни одним 

ребенком 

29,8 25,53 28,02 

Случаев заболевания 

на 1 ребенка 3,76 3,86 3,8 

Случаи заболевания 
79 58 137 

 

Заболеваемость составила:  старшая группа - 18,45%, -подготовительная  

группа 15,24%. Средняя заболеваемость по детскому саду  составила  17,08%. 

Выводы: Пропуски по болезни понизились  в целом  на 0,24% .  Число случаев 

заболеваний 40 , что составило 1,08 на одного ребёнка. 

2.7.                              Организация питания в детском саду. 

   Согласно нормам ДОУ для детей в детском саду организовано 5-ти разовое 

питание. В МКДОУ утверждено  примерное 20-дневное перспективное меню для 

детей от 3 до 7лет.  В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы. Между завтраком и обедом дети получают соки или витаминизированные 

напитки. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 
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   Регулярно проводится бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых 

качеств. В состав  бракеражной комиссии включены  члены родительского и 

Управляющего совета детского сада, осуществляется  медицинский контроль   за 

условиями хранения продуктов и сроками их реализации. Медицинская  сестра 

систематически контролирует приготовление пищи, объём, время закладки 

продуктов в котел, раздачу пищи по группам, в группах. График выдачи готовой 

продукции разрабатывается в соответствии с возрастными особенностями детей.  

    Таким образом,  воспитанникам обеспечено полноценное сбалансированное 

питание. Отзывы родителей (законных представителей) о питании детей в 

дошкольном учреждении только положительные. 

      2.8. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

  В МКДОУ детский сад «Рыбка» осуществляет деятельность психолого-медико-

педагогический консилиум. На заседаниях ПМПк  ДОУ происходит зачисление в 

коррекционные группы и отслеживание динамики интеллектуального и речевого 

развития.  Оказание ребёнку психолого-педагогической, социальной помощи 

только с согласия родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) знакомятся с результатами диагностики специалистов, 

коррекционно-развивающей работой, проводимой с детьми.   

      За 2016-2017 учебный год проведено 3 заседания ПМПк МКДОУ детский сад 

«Рыбка», итоги работы ПМПк: 38 детей списочный состав, прошли через ПМПк 

ДОУ - 30 чел/79%, положительная динамика - 29 чел/77 % , 1чел/3%  - определение 

образовательного маршрута на 2017-2018 учебный год.     10 человек из 11/91%   

подготовительной к школе группы  имеют положительную динамику, овладели 

целевыми ориентирами (социальными и психологическими характеристика 

личности ребёнка) на этапе завершения дошкольного образования.  

3. Управление образовательной организацией и образовательным процессом. 

Структура управления 

 

 

 

                

       I уровень управления                       II уровень                               III  уровень 

Заведующий детским садом, 

который осуществляет 

руководство и контроль за 

деятельностью всех 

структур. 

Заместитель заведующего 
заведующей по хозяйству, 

которые взаимодействуют 

с соответствующими 

объектами управления 

Педагогические 

работники и младшие 

воспитатели 
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    На третьем  уровне объектами управления являются дети,  их родители 

(законные представители). В детском саду соблюдаются социальные гарантии  всех 

участников образовательного процесса.  

Оценивания качество организации процесса образования, учитывая весь комплекс 

вопросов воспитания и развития, в которых воспитанники идут к своим 

достижениям (начиная от организации питания и досуга до учебно-методического, 

кадрового и финансового обеспечения образовательного процесса), в современных 

условиях немаловажную роль в решении этих вопросов играют коллегиальные 

органы управления. В МКДОУ детский сад «Рыбка» осуществляют свою 

деятельность коллегиальные органы: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет. 

3.1.Сотрудничество  с родителями (законными представителями) 

  Одним из направлений работы дошкольного учреждения является взаимодействие 

с родителями (законными представителями).  Работа строится на принципах 

преемственности семьи и детского сада, а также  на основе родительского 

договора, который заключается с родителями  на каждого дошкольника. 

Установлены традиции тесного сотрудничества и партнёрских взаимоотношений с 

родителями, как заказчиками образовательной услуги для детей.  На базе детского 

сада работает родительский клуб «Гармония».  С целью построения 

конструктивно-партнёрского взаимодействия семьи и детского сада мы 

продолжили работу по активизации форм и методов работы с родителями. При 

построении данного вида работы, учитываем индивидуально-психологические  

особенности дошкольников и годовые задачи образовательного учреждения.  

Формы и методы разнообразные: семинары, семейный клуб, нетрадиционные  

родительские собрания:  круглые столы, деловые игры, спортивные развлечения, 

мастер – классы, презентации опыта  семейных традиций и т.д. Тематика 

групповых родительских собраний разнообразна, актуальна, полезна -  «Здоровая 

семья - здоровые дети», « С чего начинается Родина… », «Люби и знай, свой 

край!», «Готовимся к школе вместе». В 2016-2017 учебном году  проведено    

общее родительское собрание «Здравствуй, здравствуй детский сад!».        
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   Среди родителей (законных представителей) проведено онлайн-голосование  

«Удовлетворённость родителей  воспитательно - образовательным процессом в 

детском саду». По результатам онлайн-голосование - 94% удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг МКДОУ детский сад «Рыбка». 

 Вывод: Проанализировав взаимодействие родителей и дошкольного учреждения 

можно отметить – родители (законные представители) стали более активными, 

инициативными, творчески подходят к организации совместных мероприятий. 

Весь наш коллектив надеется, что родительская общественность и в новом учебном 

году будет принимать активное участие в жизнедеятельности детского сада, а 

педагогический коллектив будет находить  современные  формы в работе с 

родителями. 

3. 2.  Качественный и количественный состав персонала 

В  детском саду  сотрудников  30   человек, из них административный персонал: - 3  

человека, обслуживающий персонал: – 19 человек, педагогический персонал: -8 

человек. 

 Информация  о стаже работы педагогического персонала: от 5 до 10 лет - 7 

человек, от 10 до 15 лет - 0 человек; свыше 15 лет -  2 человека; 

Из них имеют: высшее образование – 7 чел.; среднее специальное педагогическое – 

3 чел.; незаконченное высшее - 2 педагога 

Высшую категорию - 1 педагог; 

I квалификационную категорию – 7 педагогов; 

Соответствие занимаемой должности – 2 педагога. 

Сотрудники нашего коллектива творческие люди, с активной жизненной    

позицией, не остаются в стороне от мероприятий, проводимых в районе, округе. 

Принимают и являются активными участниками, а не пассивными наблюдателями: 

3.3. Мониторинг участия педагогов МКДОУ «Рыбка» в 2016-2017 учебном году 

конкурсах различного уровня  

Районный уровень Окружной уровень Всероссийский, 

международный 

уровень 

2014-2015 

9 5 4 2 8 2 

2015-2016 
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5 3 3 0 14 10 

2016-2017 

10 5 3 1 11 9 

 

 Никипелова Н.В., Хлопушина, Н.Г, Воробьева Н.В, Губенко Т.С., Каргапо-

лова Н.А. стали лауреатами  Всероссийского конкурса «Территория ФГОС» пер-

спективных замыслов и прогрессивной практики внедрения Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

 I место  - в III окружном конкурсе творческих работ «Краски Ямала», Ляхова 

Л.Н  

 I место – в районном  конкурсе  Тазовского  местного  отделения  Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ Россия» на лучший сценарий мероприя-

тия «Голосует молодёжь!» в рамках Дня молодого избирателя -  Никипелова Н.В., 

Хлопушина Н.Г., Воробьева Н.В, Губенко Т.С., Каргаполова Н.А заняли  

 Шабашева Е.А., Никипелова Н.В.  приняли участие  с  проектом  «Предос-

тавление дошкольного образования (предшкольная подготовка)  детям от 5 до 7 лет 

родители которых ведут кочевой и полукочевой образ жизни на базе МКДОУ дет-

ский сад «Рыбка на 2015 – 2020 гг.» в конкурсе инновационных проектов на полу-

чение грантов в системе образования  Ямало-Ненецкого автономного округа.  

 Диплом Победителя - в отборочном этапе второго Всероссийского  Смотра-

конкурса на лучшую презентацию опыта работы образовательных учреждений в 

номинации «Лучший инновационный проект», Предоставление дошкольного обра-

зования (предшкольная подготовка) детям в возрасте от 5 до 7 лет  родители кото-

рых  ведут кочевой (полукочевой) образ жизни на межселенной территории Тазов-

ского района - Шабашева Е.А., Никипелова Н.В., Хлопушина Н.Г., Чабарина Л.Ю.  

В течение учебного года педагоги принимали активное участие в организации и 

проведении массовых, культурных мероприятий на уровне района:  

 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». 

 Региональный партийный проект «Здоровое питание» Тазовского местного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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 Благотворительная Акция Всероссийской партии «Единая Россия» «Доброе 

сердце». 

 Районная акция «Посылка солдату». 

 II место - Творческий фестиваль авторских снеговиков «Эко-снеговик»       

I место – Районный  выставка-конкурс декоративно – прикладного творчества на 

экологическую тему «Мусор смело пустим в дело!». 

 I место - Районный конкурс на лучшее оформление колонны во время шест-

вия трудящихся 1 мая 2017 года, посвященного Году экологии в Российской Феде-

рации. 

    3.4. Взаимодействие со СМИ, интернет – ресурсами. 

    В целях информирования населения и обобщения опыта   администрация и 

педагоги  сотрудничают со средствами массовой информации: с  общественно-

политической газетой Тазовского района  «Советское Заполярье», Студией «Факт». 

 Информацию  о мероприятиях,  значимых событиях из жизни дошкольного 

учреждения размещают в сети интернет, на официальном сайте МКДОУ детский 

сад «Рыбка»: http://taz-ribka.ru/.  

Вывод: Таким образом, детский сад обладает необходимым квалифицированным 

кадровым потенциалом для осуществления образовательной, инновационной и 

экспериментальной  деятельности. Педагогический коллектив детского сада 

ежегодно повышает профессиональный уровень, тем самым,  доказывая высокую 

мотивацию на качественный труд. 

4. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура. 

 Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счёт 

средств местного бюджета на основании бюджетной сметы. 

   Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 

счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства и в 

финансовом органе муниципального образования Тазовский район, в 

установленном законодательством  Российской Федерации порядке. 

Расходы за 2016 г местный бюджет д/с «Рыбка». 

Наименование расхода Расход 

Заработная плата 8 908 552,72 
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Начисления на оплату труда 2 667 000,00 

Оплата льготного отпуска 591 391,83 

Услуги связи 137 279,83 

Оплата почтовых отправлений 0 

Прочие выплаты (первичный медосмотр, проезд в учебный 

отпуск) 

27 695,00 

 

Транспортные услуги (проезд в командировки, на курсы 

повышения квалификации, учебный отпуск) 

0 

Коммунальные услуги 1 406 842,85 

Работы, услуги по содержанию имущества 1 694 990,42 

Прочие работы, услуги 384 648,82 

Прочие расходы 68 083,90 

Приобретение ОС 55 552,00 

Оплата методической литературы 0,00 

Приобретение медикаментов 0,00 

Приобретение мягкого инвентаря 0,00 

Приобретение продуктов питания 1 176 452,31 

Приобретение бытовой химии, хозяйственных товаров, 

канцелярских товаров 

268 685,12 

 

Услуги по охране зданий и прилегающей территории 

дошкольных учреждений 

393 342,10 

Итого: 17 780 516,90 

Расходы за 2016 г окружной бюджет д/с «Рыбка». 

Наименование расхода Расход 

Заработная плата 6 983 885,13 

Единовременная премия к профессиональному празднику 

«День учителя» 

501 499,69 

Начисления на оплату труда 2 245 654,82 

Учебные расходы 369 500,00 

Единовременные выплаты пенсионерам 50 000,00 

Единовременные выплаты молодым специалистам 0,00 
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Ежемесячное пособие молодым специалистам  0,00 

Компенсация части родительской платы 300 000,00 

Санаторно-курортное лечение 0,00 

Итого: 10 450 539,64 

Выводы: В течение 2016-2017 учебного года деятельность коллектива МКДОУ 

детский сад «Рыбка» была разнообразной и многоплановой. Все поставленные за-

дачи   перед учреждением, педагогами   реализованы. Достигнутые результаты дея-

тельности, в целом, можно считать удовлетворительными: 

 Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и  

  дидактическим материалом, методическими пособиями и разработками. 

 Предметно-развивающая среда соответствует современным требованиям.  

 Воспитанники успешно осваивают программу  

В детском саду  сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию.      

    Перспективы и планы развития МКДОУ детский сад «Рыбка» 

   В планах на  2017-2018 учебный год  перед педагогическим коллективом стоят 

следующие задачи: 

1.Укрепление физического здоровья детей через создание условий для системати-

ческого оздоровления организма дошкольников,  через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2.Формирование начальных краеведческих знаний, приобщение детей к культуре 

родного края средствами культурно - досуговой деятельности.  

3. Создание  системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

 Для решения поставленных задач специалистами дошкольного учреждения  

запланированы мероприятия, в основе которых лежат традиции детского сада, а 

также формы  и методы работы, соответствующие современной концепции 

образования. 

 


