
  



Аналитическая часть отчет о результатах самообследования 

 

Отчет по результатам самообследования, проводится согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на официальном 

сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями 

и дополнениями)). Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

1. Общая характеристика дошкольной образовательной организации 

Полное наименование ДОУ Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад «Ручеек» 

Дата создания дошкольного учреждения 13.12.1982 год 

Тип Дошкольное учреждение 

Вид Детский сад общеразвивающего вида  

Учредитель Муниципальное образование Нефтеюганский район 

Полномочия осуществляет Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района.  

Юридический и фактический адрес: 

628309 Тюменская область, г. Нефтеюганск 3 мкр. дом 21 

тел: (3463) 250-156, факс: (3463) 22-51-92 

Приёмная Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района  

 е-mail:conra@admoil.ru 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Дата регистрации дошкольного 

учреждения 

2001г. 

Юридический адрес учреждения 628320, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, 

п. Сингапай, ул. Центральная, д. 30 

Место нахождения филиалов  Филиалов нет 
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Органы самоуправления (по Уставу) Педагогический Совет; 

Общее собрание трудового коллектива; 

Управляющий Совет 

Руководитель (заведующий) Мишина Галина Юрьевна 

Председатель профкома Моисеенко Ирина Петровна 

Телефон/факс 8(3463)293-424, 8(3463)293-425 

Электронная почта ds-rucheek@mail.ru  

Адрес сайта www.singapairucheek.ru 

Режим работы дошкольного 

учреждения 

Пятидневная рабочая неделя 

С 7.00 до 19.00 

Структура дошкольного учреждения 

Количество групп 4 

Предельная численность воспитанников 100 

Наличие и наполняемость групп 

Группы Возраст Количество детей 

Младшая  от 3 до 4 лет 26 

Средняя  от 4 до 5 лет 26 

Старшая  от 5 до 6 лет 25 

Подготовительная от 6 до 7 лет 23 

Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Устав Утвержден 12.02.2019г., приказ № 101-0 

Лицензия 86Л01 № 0001333 от 30.06.2015г 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

АА 181490 от 25.06.2009 г. 
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Постановление главы Нефтеюганского 

района  
от 05.02.2001г №127р «О регистрации Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14«Ручеёк» 

Наличие свидетельств (о внесении 

записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц; о постановке 

на учет в налоговом органе 

юридического лица, о внесении в реестр 

имущества (здание, земля) 

- Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 

002283801 от 28.12.2011г за государственным регистрационным номером 2118619046830 

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления муниципальным 

имуществом от 10.08.2010 г. серия 86 АБ №071985 

- Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на земельный 

участок от 23.08.2010 г. серия 86 АБ № 072634 

2. Оценка системы управления 

Распределение административных 

обязанностей в аппарате управления 

дошкольным  учреждением 

      Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом ДОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Единоначальным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Формами самоуправления в ДОУ являются: Собрание трудового коллектива, Педагогический Совет 

ДОУ, Управляющий совет. 

 Педагогический совет:  

 разработка образовательной программы, планов работы Учреждения и программы развития 

   Учреждения; 

 определение методов, средств обучения и воспитания, образовательных технологий; 

  определение содержания методической работы Учреждения; 

 выдвижение кандидатур педагогических работников Учреждения, представляемых к 

поощрению, награждению; 

 выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

  Общее собрание членов трудового коллектива: 

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Учреждения, а также вносимых в него 

изменений и дополнений, Правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

 обсуждение и принятие проектов локальных нормативных актов, по вопросам, касающимся прав 

работников учреждения, в порядке и в случаях, предусмотренных трудовым законодательством; 

 выборы представителей в Управляющий совет Учреждения из числа работников Учреждения и в 

комиссию по урегулированию споров;  



 рассмотрение вопроса о представлении работников Учреждения к награждению; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по её укреплению; 

 рассмотрение вопросов охраны труда работников, создание условий для сохранения жизни и 

здоровья воспитанников в Учреждении. 

  Управляющий совет: 

 согласование программы развития и образовательной программы Учреждения; 

 заслушивание по представлению заведующего Учреждением и утверждение ежегодного 

публичного отчёта Учреждения, включая его финансово-хозяйственную деятельность; 

 представление ежегодного публичного отчёта Учреждения общественности и Учредителю; 

 содействие в привлечении Учреждением средств из внебюджетных источников; 

 участие в определении системы стимулирования качественного труда работников Учреждения 

 рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

Учреждении; 

 принятие положения об Управляющем совете Учреждения, изменений в него. 

Основные формы координации 

деятельности аппарата управления 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Управление НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» – целенаправленное ресурснообеспеченное взаимодействие 

управляющей и управляемой подсистем по достижению запланированного результата. 

Программно-целевой подход в управлении дошкольным учреждением предусматривает организацию 

работы в соответствии с программами развития округ, района, учреждения. Этот метод способствует 

выявлению и планированию, как единых стратегических целей образования, так и определению 

миссии учреждения. 

Основной целью программно – целевого подхода в управлении ДОУ является эффективное и 

планомерное использование сил, средств, человеческих ресурсов для достижения оптимального 

результата, выполнение поставленных задач. 

Этот метод позволяет организовать работу дошкольного учреждения в режиме развития, 

своевременно выявлять проблемы и принимать своевременные правильные решения в распределении 

ресурсов, приспособлении к внешней среде, в организации внутренней координации. В 

прогнозировании дальнейшей деятельности учреждения. 

Программно – целевой подход в управлении дошкольным учреждением способствует достижению 

нового современного качества дошкольного образования, ориентированного на: 

 Организацию здоровьесберегающей среды ДОУ; 

 Индивидуализацию обучения и воспитания; 

 Выявление потенциальных возможностей и способностей каждого ребенка; 

 Открытость образования; 

 Интеграцию качественных образовательных услуг в структуру поселка; 



 Принципы руководства (на основе конструктивного сотрудничества); 

 Привлечению сотрудников к участию в управленческой деятельности; 

 Творческие группы; 

 Кадровую политику. 

Для реализации развития ДОУ создается общая структура управления, имеющая постоянный 

характер. Управление дошкольным учреждением целенаправленная деятельность, обеспечивающая 

согласованность совместного труда сотрудников в решении задач воспитания детей дошкольного 

возраста на уровне современных требований. В дошкольном учреждении взаимодействие системы 

управления осуществляется между коллективами: взрослые – дети, взрослые – взрослые. Конечной 

целью данного взаимодействия является компетентность ребенка, которое и определяет специфику 

управления, особенности реализации управленческих функций и методов. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Содержание образовательного процесса Содержание образовательного процесса в учреждении определяется реализуемой в ДОУ основной 

образовательной программой. Содержание образовательного процесса реализуется по областям: 

 - социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно  

- эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 1. Социально-коммуникативное развитие. Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 



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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

3. Речевое развитие. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.      

4. Художественно-эстетическое развитие. Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

5. Физическое развитие. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Образовательная деятельность в группа строится в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

примерными образовательными программами «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др.) и «Югорский трамплин» (под редакцией Л.С. Виноградовой, Л.А. Каруновой, Е.Г. 

Юдиной). 

Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. Три 



взаимосвязанных линии развития ребенка – линия чувств, линия познания, линия творчества – 

являются основополагающими и пронизывают все разделы программы «Детство», придавая ей 

целостность и единую направленность. Линия чувств определяет направление эмоционального 

развития дошкольника. 

Достижения воспитанников Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточном высоком уровне, о 

чем свидетельствуют, как отзывы родителей воспитанников, так и родителей, чьи дети только 

готовятся к поступлению в ДОУ. Мониторинг проводился с целью выстраивания индивидуального 

маршрута развития ребенка. Совместная работа всех участников образовательного процесса в 

вопросах обучения, развития и в ДОУ воспитания детей позволила достичь следующих результатов: 
Название конкурса Уровень Ф.И. воспитанника Ф.И.О. 

педагога 

Результат / 

итог участия 

 «Подарок для папы на 23 

февраля» 

всероссийский Яковлев Федор Вайнбергер О.А. Диплом                            

I место 

 «Деревья-наши друзья» всероссийский Кузьмина Диана Владимирова З.В. Диплом                            

I место 

Фестиваль художественной 

самодеятельности 

«СЛАВА ТЕБЕ, РОССИЯ!» 

муниципальный Хусаинов Денис 

Яковлев Фёдор 

Терешко Андрей 

Глушков Степан 

Ахмадулина Вилена 

Новосельцева Алена 

Попова Василиса 

Подгурлич Мария 

Семененко Ксения 

Богомолова Анна 

Поспелова Алиса 

Чистякова Ксения 

Моисеенко И.П. Диплом 

III место 

 «Талантофф» 

 Букет для мамы 

международный Джумаева Сабрина Ахтямова Ф.А. Диплом                            

I место 

«Лего-механизм» всероссийский Подгурлич Мария Солдатова НА. Диплом                            

I место 

«Лего-животное» 

 

всероссийский Крутиков Никита Солдатова НА. Диплом 

I степени 

«Литературный флэш-моб «По 

страницам книг Михалкова» 

Районный 

заочно-дистан. 

Хусаинов  Денис 

Глушков  Степан 

Баженова  Мария 

Поспелова  Алиса, 

Моисеенко И.П., 

Старикова Н.А. 

Хоменко В.В. 

Вайнбергер О.А. 

Грамота 

III место 



Крутиков  Никина 

Кочергин  Ярослав 

 «Стань заметнее» муниципальный Солдатов Лев Солдатова Н.А. Диплом 

II степени 

Олимпиада 

«Литературные странички» 

всероссийский  Глушков Степан Вайнбергер О.А. Диплом 

I место 

 

Олимпиада 

«Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского» 

всероссийский Попова Василиса Вайнбергер О.А. Диплом 

I место 

Семейный конкурс 

книжек-малышек по 

профилактике нарушений 

правил дорожного движения 

«Детям знать положено правила 

дорожные» 

муниципальный Баженова Мила, 

Баженова Лада 

Баженова Л.В. Диплом 

II место 

«Цветочные луга» всероссийский Фадеева Ева Владимирова З.В. Диплом 

I место 

«Губернаторские состязания» муниципальный Глушков Степан 

Новосельцева Алена 

Попова Василиса 

Поспелова Алиса  

 Почоев Ислам 

Семененко Ксения 

Тафтеев Стас 

Терешко Андрей  

Хайдаров Малик 

Яковлев Федор 

Мурзагулова Р.М. 

Старикова Н.А. 

Моисеенко И.П. 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

II степени 

 

Диплом 

III степени 

Районный фестиваль 

«Содружество. Мы вместе».  

Коллективная работа «Солнце 

дружбы» 

муниципальный Салихова Диляра, 

Солдатов Лев, 

Сирацкий Кирилл, 

Сафина Амелия 

Солдатова Н.А., 

Ковальчук А.Н. 

Диплом 

I место 

Турнир технического 

конструирования – 2018 г. 

«Сохраняя традиции Великой 

России. Народные торжища 

мастеровых» 

муниципальный Солдатов Лев, 

Яковлев Леонид 

Солдатова Н.А. Диплом 

II место 



Конкурс световозвращающих 

элементов «Чем ярче, тем 

заметнее» 

муниципальный Киреев С., Горленко 

Д., Валикаева А., 

Медведева К., 

Стоякин А., Яковлев 

Л. 

Баженова Л.В., 

Ахтямова Ф.А. 

Сертификат 

участника 

Конкурс световозвращающих 

элементов «Чем ярче, тем 

заметнее» 

муниципальный Махнева К. Ковальчук А.Н. Диплом 

II место 

Конкурс световозвращающих 

элементов «Чем ярче, тем 

заметнее» 

муниципальный Чернышева П.,  

Зорин В. 

Глушанина К. 

Старикова Н.А. Диплом 

II место, 

Сертификат 

участника 
 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация режима дня Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать научно 

обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: 

дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная 

деятельность), прием пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей. 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах: поощрение 

самостоятельности и активности. 

  Формирование культурно – гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной 

системы. 

Образовательная деятельность организуется с учетом психологических и физиологических 

особенностей детей дошкольного возраста. В первую очередь в ДОУ создан соответствующий режим 

дня для воспитанников. Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и направлено 

на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности детей. Расписание организации жизнедеятельности 

является гибким элементом образовательной деятельности ДОУ и имеет различные вариации. 

Свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от решаемых задач, 



погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям образовательного материала. Эта 

вариация составляется самим воспитателем, который согласовывает с администрацией, в котором 

учтены длительность прогулки в течение дня, расписание непосредственно образовательной 

деятельности. Воспитатель самостоятельно определяет. Какие формы организации детей, виды 

деятельности необходимы ему для решения той или иной образовательной задачи. Он обязан 

продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от поставленных задач, позаботится об 

эмоциональном фоне детской деятельности. 

          В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации 

двигательного режима детей профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

переутомления воспитанников и профилактику нарушений опорно–двигательного аппарата 

(артикуляционная. Пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика после сна и т.п.) 

          Организация жизни детей в дни карантинов, во время других неблагоприятных периодов 

(морозы, затяжные дожди, и т.п.) Большое значение он имеет не только в дни карантинов, но и в 

период эпидемии гриппа. Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время карантина 

разрабатывается совместно с медицинским персоналом дошкольного учреждения при участии 

заместителя заведующего по воспитательной и методической работе и предлагается воспитателю 

вместе с режимом противоэпидемических мероприятий. Во время эпидемии гриппа соблюдается 

общий режим для всего образовательного учреждения, прежде всего: сокращается время пребывания 

детей в помещении, ограничиваются контакты. Вся деятельность по возможности протекает на 

свежем воздухе. 

В режиме учтено время для осмотра детей и проведения специальных профилактических 

мероприятий. 

Другим значимым моментом деятельности детей являются оздоровительные и закаливающие 

мероприятия, включающие как неспецифическую профилактику, так и общеоздоровительные 

мероприятия, специальные закаливающие процедуры и элементы закаливания в повседневной 

жизни. При выборе средств и способов закаливания учитываются условия, состояние здоровья и 

подготовленность каждого ребенка.  

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально– художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность; 



 взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания. 

        Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

деятельности, организуется педагогами в различных формах:  

 организованная образовательная деятельность, именуемая нами как специально – 

организованная деятельность (интеграция с другими образовательными областями, 

комплексная, по подгруппам, фронтальная);  

 индивидуальная работа с детьми;  

 проектная деятельность;  

 образовательные маршруты – наблюдения, экскурсии, целевые прогулки; 

 подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды физической 

активности в физкультурном зале, групповом помещении и на воздухе; 

 чтение художественной, природоведенческой и энциклопедической литературы, беседы о 

прочитанном, заучивание наизусть; 

 беседы, рассматривание альбомов и картин; 

 развивающие и дидактические игры, игры – ситуации, проблемно – игровые ситуации, 

отгадывание загадок и др.;  

  посещение ДК, библиотеки, выставок и пр.;  

 сюжетно – ролевые, режиссерские игры;  

 традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, игры – драматизации; 

 рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование;  

 наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

экспериментирование; 

 пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение чистоговорок, 

физминуткиежедневной организации жизни и 

 , минутки безопасности;  

Инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах деятельности.    

Организация работы во всех возрастных группах предполагает проведение организованной 

образовательной деятельности в подгруппах численностью 10-12 человек. В то время как одна 

подгруппа выполняет задания воспитателя, остальные дети под наблюдением помощника 

воспитателя заняты играми или самостоятельной деятельностью. Успешное выполнение программы 

требует создания в группе благоприятного психологического климата, теплого и доброжелательного 

отношения к детям. Вся специально – организованная деятельность педагога с детьми, проводимая 

в образовательном учреждении, регламентирована учебным планом.  



Распределение образовательного содержания в процессе учебного года, особенности 

организации образовательной деятельности по каждому разделу (дисциплине) реализуемых 

программ, периодичность и формы проведения мониторинговых мероприятий, методы и формы 

организации педагогического процесса, тематическое планирование каждой возрастной группы 

отражено в рабочих программах воспитателей и специалистов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов направленных на 

решение образовательных задач, предполагает следующие формы: 

 утренний прием детей; 

 умывание; 

 одевание и раздевание детей; 

  прием пищи; 

  укладывание на дневной сон; 

 закаливание после дневного сна; 

  проведение профилактических мероприятий; 

  уход детей домой. 

Организация сна детей В соответствии с СанПин общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин. до сна; 

  первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель; 

 спальню перед сном проветривают со снижением темпрературы воздуха в помещении на 3-5 

градусов; 

 во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно; 

 необходимо правильно разбудить детей, дать возможность 5 – 10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

Организация питания детей       Организация детей в ДОУ осуществляется в установленные часы приема пищи по составленному 

графику. В детском саду установлено пятиразовое питание с промежутками между приемами пищи 

в 3-4 часа. Десятидневное цикличное меню, обеспечивает детям полноценное, сбалансированное, 

взвешенное питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру учреждения. 



 В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правила питания:  

 мыть руки перед едой;  

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания еды полоскать рот.  

Для того чтобы дети освоили нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: 

тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные 

салфетки. В организации питании, начиная с средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. 

Организация прогулки в детском саду       Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного 

сна или перед уходом детей домой в соответствие с графиком прогулок: в первую (до обеда – после 

занятий) и вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом детей домой). В группах 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста прием детей также на улице (в зависимости от 

погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствии с планом 

образовательной работы. 

      Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития 

дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания детского 

организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

     Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

      В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность 

разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на 

занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале 

провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Проектирование образовательного 

процесса 

Модель образовательного процесса строится на основе следующих компонентов:  

 учебного плана организованной образовательной деятельности;  

 годового календарного учебного графика;  

 расписание организованной образовательной деятельности;  

 расписание прогулок воспитанников;  



 индивидуального учета освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы;  

 системы мониторинга качества образования. 

Учебный план 
 Учебный план НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» соответствует ряду требований, имеющих отношение к 

структуре учебного плана, а именно наличие пояснительной записки к учебному плану и собственно 

плана. Учебный план как нормативный документ обладает следующими характеристиками:  

 полнота в контексте ФГОС ДО;  

 нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей) и реализацию интересов детей;  

 целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и 

соответствие структуры требованиям к структуре документов;  

 рациональное использование нагрузки части, формируемой участниками образовательного 

процесса;  отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов 

образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, с 

изменениями от 27.08.2015 г.;  

 обеспеченность плана ресурсами, в т. ч. финансовыми, кадровыми и программно-

методическими;  

 гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения. 

Учебный план ДОУ является составляющим компонентом Программы, входящим в состав 

организационного раздела, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ДО, 

определяет объем нагрузки для каждой возрастной группы детей на текущий учебный год. Учебный 

план утверждается в составе Программы. Учебный план призван обеспечить введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей).  

Учебный план ДОУ:  

 определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников;  

  определяет состав и структуру обязательных разделов примерной программы, а также части, 

формируемой участниками образовательного процесса;  

  гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в соответствии с 

ФГОС ДО;  



  предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных 

образовательных потребностей, развития своих способностей.  

Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального заказа, 

особенностей и интересов потенциальных заказчиков и потребителей образовательных услуг. 

Социальный заказ отражен в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Годовой календарный график 

 Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации организованной образовательной деятельности, продолжительность 

недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

 начало учебного года – 1 сентября;  

  окончание учебного года – 31 мая;  

  летний оздоровительный период - с 01.06 по 31.08. 

Во время каникул образовательный процесс реализуется в форме развлечений и досугов 

только художественно – эстетической и физической направленности (музыкальные, спортивные, 

изобразительное искусство). Во время летних каникул образовательный процесс включает 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, экскурсии, театрализованную 

деятельность, изобразительную деятельность, самостоятельную деятельность детей, а время 

пребывания на свежем воздухе увеличивается. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

   Согласно п. 11.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, с изменениями от 

27.08.2015 г. продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин, для детей от 5 

до 6-ти лет - не более 25 мин, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 

В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 мин соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 мин и 1,5 ч соответственно. 

Таким образом, в средней группе в первой половине дня может проводиться два периода 

непосредственно образовательной деятельности по 20 мин., в подготовительной - три периода по 30 

мин. Кроме того, согласно п. 11.12 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 мин в день. СанПиН 2.4.13049-13 не ограничивает объем недельной 

образовательной нагрузки в указанных возрастных группах. При организации дополнительного 



образования следует учитывать п. 11.8 настоящего документа: на самостоятельную деятельность 

детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 ч. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 10 занятий, 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 10 занятий, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 14 занятий, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 15 занятий. 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 

дошкольного возраста на организацию образовательной деятельности 

Возрастная группа Максимальная 

продолжительность  

Нагрузки в 1 половину дня 

Младшая  15 30 минут (2*15) 

   

Средняя  20 40 минут (2*20) 

Старшая  25 45 минут (1*20; 1*25) 

Подготовительная  30 90 минут (3*30) 

 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим условием эффективного развития любой системы образования, 

поэтому привлечение в ДОУ высококвалифицированных специалистов относится к числу приоритетов образовательной политики дошкольного 

образовательного учреждения. Всего в НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» работает 13 педагогических работников. 



Образовательный ценз педагогических 

работниках ДОУ 

 

Должность (по 

штатному 

расписанию) 

Всего 

работников 

Высшее Среднее 

профессиональное 

образование 

Получение 

высшего 

профессионального 

образования 

Старший 

воспитатель 

1 1   

Воспитатели 9 3 6 1 

Музыкальный 

руководитель 

1 1   

Учитель-логопед 1 1   

Инструктор ФИЗО 1 

 

 1  

Педагог-психолог 1   

Итого: 13 7 7  

Сведения о квалификации 

педагогических работниках ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

В дошкольном учреждении осуществляют свою деятельность 13 педагогических работников, 2 

человек из которых имеют высшую и 6 первую квалификационную категорию, 4 педагога имеют 

«соответствие занимаемой должностью», без категории 1 человека. 

Должность (по штатному 

расписанию) 

Всего 

работников 

Высшая 

 

Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Старший воспитатель 1  1   

Воспитатели 9 1 4 4  

Музыкальный руководитель 1 1    

Учитель-логопед 1    1 

Инструктор ФИЗО 1    1 

Педагог-психолог    

Итого: 13 2 6 2 4 

Диссеминация опыта работы 

 

Методические 

мероприятия 

Тематика методических 

мероприятий 

ФИО педагога, представившего опыт 

Тема выступления 



 

 

 

 

 

 

 

Методические 

объединения 

Опыт работы в рамках 

СМВ педагогов 

Нефтеюганского района 

Хоменко В.В. СМВ «Технологии 

художественно – этетического воспитания. 

Музыкальное развитие», опыт работы по теме 

«Выявление у детей музыкальных 

способностей» 

Вольман О.А. конкурс видеороликов «Добро 

пожаловать в театр» в рамках районного СМВ 

по направлению «Технологии развития речи» 
Вольман О.А. конкурс-марафон «Педагог нового 

поколения» в рамках районного СМВ по 

направлению «Технологии развития речи» 

Вольман О.А. представление опыта работы по теме 

«Технология Триз в речевом развитии» в рамках 

семинара- практикума «Развитие речевой 

деятельности дошкольников в организации 

педагогического процесса» районного СМВ по 

направлению «Технологии развития речи» 

Достижение                         педагогов в                     

конкурсах 

 Участие в профессиональных конкурсах – важное условие положительной мотивации воспитателя 

на профессиональное становление и самосовершенствование. С целью обмена и распространения 

передового педагогического опыта педагоги дошкольного учреждения участвовали в районных, 

международных, всероссийских конкурсах: 

Название конкурса Уровень Ф.И.О. 

педагога 

Результат / итог 

участия 

«Слава тебе, Россия!» муниципальный  Моисеенко И.П. Диплом                                 

III степени 

Конкурс «Учимся, играя» 

«Логоритмика» 

международный Вайнбергер О.А Диплом                                 

III степени 

Участие в рамках Единого 

методического дня по теме: 

«Технологии экологического 

воспитания» 

муниципальный                           

в рамках СМВ 

Моисеенко И.П. сертификат 

Участие в рамках Единого 

методического дня по теме: 

«Экологическая тропа» 

муниципальный в 

рамках СМВ 

 

Моисеенко И.П. Сертификат 

участника 



Участие в рамках Единого 

методического дня по теме: 

«Экологическая тропа» 

муниципальный в 

рамках СМВ 

 

Старикова Н.А. Сертификат 

участника 

Методическая разработка сюжетно-

ролевой игры «Туристы» 

всероссийский Ахтямова Ф.А. Свидетельство о 

публикации 

Конкурс Лучший сценарий 

новогоднего праздника 2018г. 

всероссийский Хоменко В.В. Диплом                                 

I степени 

Блиц-олимпиада для педагогических 

работников «Икт-компетенция 

педагогических работников» 

международный Хоменко В.В. Диплом 

участника 

Конкурс «Музыкальное развитие 

ребенка в рамках ДОУ» 

всероссийский Хоменко В.В. Диплом                                 

I степени 

Конкурс «Моя Родина –Россия» всероссийский Владимирова З.В. Диплом                                 

I степени 

Конкурс «Наши пальчики играют-

говорить нам помогают» «Россия- 

Родина моя» 

международный Вайнбергер О.А. Диплом                                 

I степени 

I смотр образовательных квестов 

«Творческий поиск» В волшебной 

стране математики» 

муниципальный Ахтямова Ф.А. Сертификат 

участника 

II поселковый фестиваль творчества 

«Семейный вернисаж» 

«Радость семейного творчества» 

муниципальный Баженова Л.В. Диплом-победителя 

Конкурс методических разработок на 

лучший стендовый материал для 

родителей «Советы учителя –логопеда» 

муниципальный Вайнбергер О.А. Диплом 

II степени 

Конкурс «Инженерная книга-2018» муниципальный в 

рамках СМВ 

Солдатова Н.А. Диплом II степени 

Выставка «На страже наших рубежей» 

в рамках проведения III технического 

образовательного форума 

«Политехническое образование для 

всех» 

муниципальный Солдатова Н.А. Сертификат 

участника 



Конкурс работников образования 

«Сценарий праздников и мероприятий» 

международный Хоменко В.В. Диплом 

I степени 

Конкурс «Педагогическое мастерство 

воспитателя 21 века» 

международный Хоменко В.В. Диплом 

I степени 

Международный творческий конкурс 

детского музыкального мастерства 

международный Хоменко В.В. Благодарственное 

письмо 

Международный конкурс работников 

образования «Сценарий праздников и 

мероприятий» 

международный Хоменко В.В. Диплом I степени 

Конкурс «Товары земли Нефтеюганской» муниципальный Солдатова Н.А. Диплом-участника 

Фестиваль «Педагогический идей» муниципальный Вайнбергер О.А. Сертификат 

участника 

Фестиваль самодеятельного 

художественного творчества работников 

образовательных организаций «Созвездие 

талантов-2018» 

муниципальный Баженова Л.В., 

Хоменко В.В., 

Вайнбергер О.А. 

Диплом II степени 

Районный дистанционный видео - 

фестиваль «Педагогический триумф» 

муниципальный Хоменко В.В. Диплом III степени 

«Требования ФГОС к системе 

дошкольного образования» 

международный Ахтямова Ф.А. Диплом I место 

Районный фестиваль «Содружество. Мы 

вместе». 

муниципальный Солдатова Н.А. Диплом 

I место 

Всероссийский конкурс «Музыкальное 

развитие ребенка в рамках ДОУ» 

всероссийский Хоменко В.В. Диплом I степени 

Блиц - олимпиада для педагогических 

работников «ИКТ – компетенция 

педагогических работников» 

международный Хоменко В.В. Диплом участника 

Всероссийское тестирование «Педжурнал 

Ноябрь 2018» 

Всероссийское Хоменко В.В. Диплом участника 

IV Международный конкурс для детей и 

молодежи «Юные таланты» 

международный Хоменко В.В. Диплом участника 

Международный конкурс «Нравственно-

патриотическое воспитание 

Работа: Праздник «Давайте дружить» 

международный Хоменко В.В. Диплом 

I место 



Всероссийский конкурс 

«Социокультурный контекст образования 

как идеи и системы» 

всероссийский Ахтямова Ф.А. Диплом 

I место 

Всероссийский конкурс «Игровые 

технологии в ДОУ» 

всероссийский Ахтямова Ф.А. Диплом 

I место 

Международный конкурс «Методическая 

копилка» 

международный Ахтямова Ф.А. Диплом 

I место 

Конкурс «Лучшая методическая 

разработка по ФГОС» 

Конспект ООД «Вода-волшебница» 

всероссийский Владимирова З.В. Диплом 

I место 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации: 

Требования ФГОС к дошкольному 

образованию. 

всероссийский Дерябина А.В. Диплом участника 

олимпиады 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации: 

Применение современных педагогических 

технологий в соответствии с  ФГОС 

всероссийский Дерябина А.В. Диплом участника 

олимпиады 

Ярмарка педагогических идей – 

территория творчества. ТИКО – 

изобретение «Олень – помощник Деда 

Мороза» 

муниципальный Баженова Л.В., 

Ахтямова Ф.А. 

Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс «Лучший 

сценарий новогоднего праздника 2018» 

всероссийский Хоменко В.В. Диплом I степени 

Международный конкурс «Актерское 

мастерство» Музыкально - 

театрализованное представление «Лесная 

сказка» 

международный Хоменко В.В. Диплом I место 

Конкурс. Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста. «Доброе слово» 

международный Владимирова З.В. Диплом I место 

Конкурс. Конспекты ООД по программе 

«Социокультурные истоки» «Праведный 

труд» 

всероссийский Владимирова З.В. Диплом I место 

 

6. Оценка материально-технической базы 



Сведения об имеющихся в наличии 

зданиях и помещениях                                  

(с учетом правоустанавливающих 

документов) для организации 

образовательной деятельности 

     В НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» имеются 4 групповых ячеек, кабинеты для дополнительного 

образования детей: музыкальный зал, спортивный зал, игротека, кабинет учителя-логопеда, зимний 

сад. На территории учреждения находятся следующие функциональные зоны:  

- игровая зона  

- хозяйственная зона. 

    Покрытие групповых площадок травяное, песчаное. Групповые площадки для детей младшего 

возраста располагаются в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 

оборудованные веранды. Предусмотрены условия для раздельного хранения игрушек, используемых 

для игры на улице. Физкультурная площадка располагается на отведенном для этих целей участка. 

Поверхность спортивной площадки травмобезопасна, с искусственным покрытием. На спортивной 

площадке расположено физкультурное, игровое оборудование, которое соответствует 

педагогическим, гигиеническим требованиям и отвечает требованиям безопасности детей при 

использовании оборудования. Каждое оборудование надежное, прочное, пригодное для 

эксплуатации: перекладины лестниц достаточной толщины и прочности, узлы соединений разных 

деталей надежны, без острых углов и резко выступающих частей. Оборудование изготовлено из 

разных современных материалов: древесины, фанеры, пластика и металла. Все оборудование хорошо 

зачищено, отполировано, не подвержено деформации, коррозии, разломам. Песочницы в отсутствии 

детей закрываются деревянными крышками во избежание загрязнения песка. 

Спортивное и игровое оборудование на территории  

Наименование Количество 

Беседки 5 

Горка «Паровозик» 1 

Качалка-балансир «Самолет» 1 

Игровой комплекс «Автобус» 1 

Игровой комплекс «Лошадка» 1 

Игровой комплекс «Машинка» 1 

Игровой комплекс «Домик» 1 

Игровой комплекс «Качалка Лодочка» 1 

Игровой комплекс «Горка Жираф» 1 

Качалка-балансир «Самоделки» - 2 

Стенка сплошная 1 

Качели 1 



Ракета 1 

Горка деревянная 1 

Рукоход кольцевой 1 

Бревно 2 

Ворота для подлезания 1 

Теннисный стол 1 

Стойки волейбольные 1 

Стенка с перекладинами 1 

Скамья детская «Овечка» 1 

Скамья детская «Гномики» 1 

Комплекс «Командос» 1 

Игровой домик детский со счетами 1 

Стелла «Лукоморье» 1 

Заборчик 1 

Круглое бревно 1 

Рукоход 1 

Лиана 1 

Шведская стенка 1 

Гимнастическая стенка 1 

Балансир качающийся 1 

Футбольные ворота 2 

Пеньки разно уровневые 1 

Стойка баскетбольная 2 

Игровой комплекс «Винни пух» 1 

Горка железная 3 

Игровой комплекс «Петушок» для лазанья 1 

Теневые навесы 3 

 

           Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока 

и имеет самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора 

мусора на расстоянии: на бетонном покрытии установлены два контейнера с крышками.  



Уборка территории производится ежедневно: утром за 1-2 часа до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. При сухой и жаркой погоде осуществляется полив территории не менее 2 

раза в день. 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» располагается в двухэтажном здании: 

        На первом этаже находятся групповая ячейка для детей от 3 до 4 лет, пищеблок, прачечная, вахта, 

административный блок, физкультурный зал, игротека, столовая. 

        На втором этаже расположены 3 групповые ячейки, музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда 

(педагога-психолога), методический кабинет. 

      В здании расположены 8 выходов (3 центральных, 5 запасных), все оборудованы тамбурами в целях 

сохранения воздушно – теплового режима. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для 

приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной).  

            Для осуществления проветривания всех основных помещений окна обеспечены исправными и 

функционирующими во все сезоны года открывающимися фрамугами. В учреждении предусмотрены 

отдельный музыкальный зал и физкультурный зал. В залах оборудованы шкафы-купе для хранения 

физкультурного и музыкального инвентаря. 

      Медицинский блок расположен на первом этаже. Медицинский блок включает: 

 медицинский кабинет; 

  процедурный кабинет; 

  санитарная комната. 

 В учреждении предусмотрены служебные помещения:  

- костюмерная - 1  

- санитарный узел - 1 

- комната для персонала – 1  

 В пищеблоке производственные цеха разделены и расположены так, что соблюдается 

поточность и последовательность обработки продуктов начиная от загрузочной заканчивая горячим 

цехом и раздаточной.  

Питание детей организованно в столовой и в групповой ячейке в младшей группе. Имеется два 

помещения постирочно–стиральная и гладильная. Помещения стиральной и гладильной смежные, 

имеется окно для выдачи чистого белья. 

Все стены помещений дошкольного учреждения гладкие и имеют отделку, допускающую уборку 

влажным способом и дезинфекцию. 

Покрытие полов основных помещений - линолеум, в помещениях пищеблока, постирочной, 

гладильной, подсобных помещениях, туалетной – керамическая плитка.        



Данные о наличии специально 

оборудованных помещений для 

организации образовательного процесса 

 

Вся мебель основных помещений соответствует росту и возрасту, и возрасту детей, учитываются 

гигиенические и педагогические требования. 

     Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви 

оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды. Каждый индивидуальный шкаф маркирован. Стулья находятся в комплекте со столом 

одной группы, промаркированы с учетом антропометрических показателей, с занесением в тетрадь 

здоровья группы. При оборудовании групповой соблюдаются следующие требования: 

 - столы для занятий в группах для детей от 5 до 7 лет установлены вблизи светонесущей стены при 

обязательном левостороннем освещении рабочего места.  

        Спальни оборудованы стационарными кроватями (длина 140см, ширина 60см). Дети обеспечены 

индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены (3 

комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка) 

          Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне 

умывальной размещены детские умывальники и индивидуальные ячейки для детских полотенец. 

Имеются комнаты для хозяйственных шкафов.  

          Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Технологическое 

оборудование, инвентарь, тара изготовлены из нержавеющей стали. Производственное 

оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим требованиям: 

 столы, предназначенные для обработки продуктов – цельнометаллические; 

 для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и 

доски из деревьев твердых пород; 

  количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует 

списочному составу детей в группе 

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) имеются гибкие шланги с душевой насадкой. 

Во всех производственных помещениях установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и 

холодной воды. 

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Изготовлена из фаянса (тарелки, 

блюдца, чашки), а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) из нержавеющей стали. 

 Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранятся в холодильных камерах или 

холодильниках при температуре +2 +6С, которые обеспечиваются термометрами для контроля за 

температурным режимом хранения.   

В помещении пищеблока установлено технологическое оборудование: 

Наименование Количество 

Холодильники 5 



Водонагреватель 1 

Блинный аппарат 1 

Весы МК-15 2 

Весы ТВ-200 1 

Весы ПВм-150 1 

Картофелечистка  1 

Кухонный комбайн 1 

Морозильная камера 2 

Плита электрическая 4-х конфорочная  2 

Рукосушитель электрический 1 

Система водоочистки  2 

Стол производственный 7 

Шкаф жарочный  1 

Шкаф производственный  3 

Электромясорубка  1 

Электропривод универсальный  1 

Шкаф ШХ Рапсодия  2 
 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

 Мониторинг качества образования представляет собой систему непрерывного наблюдения за 

фактическим положением дел в образовательном пространстве учреждения для своевременного 

системного анализа происходящих в нем изменений, предупреждения негативных тенденций, а 

также для краткосрочного и долгосрочного прогнозирования.  

Цели мониторинга качества образования: 

 Создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ДОУ, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в ДОУ. 

   Отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых в ДОУ. 

 Получение объективной информации о состоянии качества образования в ДОУ, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

 Повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием в ДОУ. 

 Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений администрацией ДОУ. 

  Мониторинг осуществляется на основе данных статистического наблюдения, обследований, в том 

числе социологических обследований, деятельности ДОУ.  



Мониторинг проводится не реже 1 раза в год в соответствии с процедурами, сроками проведения и 

показателями мониторинга, устанавливаемыми ежегодно приказом заведующего ДОУ.  

Мониторинг качества образования ДОУ отвечает следующим организационно-методическим 

требованиям:  

 набор и форма показателей мониторинга ограничены и постоянны в течение установленного 

периода времени;  

 периодически (по необходимости) предусмотрена коррекция используемого набора критериев и 

показателей;  

 критерии и показатели фиксируют такие феномены образовательного процесса, которые 

достаточно глубоко изучены и адекватно отражают уровень качества образования ДОУ;  

 критерии и показатели носят также и оценочный характер управления качеством образования в 

ДОУ.  

 

Результаты самообследования деятельности НРМДОУ «Д/с «Ручеек» за 2018г 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

100 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 100 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 3 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 97 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

100/100% 

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

100/100% 

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



1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 человек/% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/%  

100/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%  

100/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

День 

16,3% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 

13 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

человек/% 

6/46,1% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

6/46,1% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

7/53,9% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

7/53,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

7/53,8% 

1.8.1 Высшая  человек/% 

2/15,3% 

1.8.2 Первая человек/% 

5/38,4% 

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/% 

0 



1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

4/28,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

2 /15,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

14/100% 

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/% 

14/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек  

13/100 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Педагога-психолога да/нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 

3,3 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 

27 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 

 



 


