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I часть
Отчёт по результатам самообследования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 9 «Радуга» за 2018 год

1. Введение
У Проведение самообследования Учреждением организовано в соответствии с

требованиями:
■У Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
У Порядка проведения самообследования образовательной организацией,

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462;
У Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 № 662

«Об осуществлении мониторинга системы образования»;
У Порядком организации и проведения самообследования в МАДОУ «Детский сад № 

9 «Радуга».

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности образовательной организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования.

1.1. Общие сведения об учреждении

Режим работы учреждения Пятидневная рабочая неделя, 
12 часов в день

График работы
МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»

Понедельник-пятница: 
с 7.00 до 19.00 
выходные дни: 
суббота, воскресенье

Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга»

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»
Фамилия, имя, отчество директора, 
действующего на основании Устава

Кузьмина Анна Анатольевна

Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера

Кошелева Любовь Сергеевна

Заместители директора Мешкова Нина Александровна -  заместитель 
директора по воспитательной и методической 
работе
Гурьева Ольга Валериевна -  заместитель 
директора по воспитательной и методической 
работе
Понемасова Наталья Дмитриевна -  заместитель 
директора по административно-хозяйственной 
работе

Юридический и фактический адрес 638306, РФ, Тюменская область Ханты- 
Мансийский автономный округ Югра, 
г.Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 43.

Телефоны 8(3463)237-103(директор)
8(3463)237-201(приемная директора,



медицинский кабинет)
8(3463) 237-384(заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, 
методический кабинет)
8(3463) 237-175 (бухгалтерия)
8(3463) 250-334 (вахта)

Электронный адрес бои09 иеап8к@шаП.ги
Адрес сайта Ьйр://бои9иеап8к.ги/
ИНН/КПП 86040444809/860401001
ОГРН 1098604000054
ОКВЭД 85.11, 88.91

1.2.Информация об учредительных и правоустанавливающих документах

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности по основным 
и дополнительным образовательным 
программам

№ 2301 от 24.09.2015 года, на право 
осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам. Срок 
действия -  бессрочно.
Серия 86Л01 № 0001525

Устав муниципального дошкольного 
образовательного учреждения

Утвержден распоряжением администрации 
города от 15.06.2015г. № 153-р (с изм. от 
14.03.2017 № 88-р, от 27.12.2018 № 419-р)

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

21.10.2015 г. 86-АВ 060991

Распоряжение о переименовании МДОАУ в 
МАДОУ

От 15.06.2015г № 153-р

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

16.01.2009г. Серия 86002116285

1.3.Учредители учреждения

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Нефтеюганск в 
лице администрации города Нефтеюганска. Функции делегированы Департаменту образования 
и молодежной политики, расположенного по адресу:628309, РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание № 30.

Руководитель: Лямова Татьяна Викторовна
Адрес официального сайта: ИнрУ/ёерайицапак.ги/

1.4. Информация о документации учреждения
Локальные акты, разработанные в соответствие с Уставом Учреждения и 

законодательством:

Коллективный договор и дополнительное 
соглашение

Зарегистрирован в отделе по вопросам 
предпринимательства и трудовых отношений 
08.12.2016г № 179
Дополнительное соглашение № 1 к
коллективному договору муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 9 «Радуга» на 
2016-2019 г.г. от 13.11.2017г. 
Дополнительное соглашение № 2 к
коллективному договору муниципального 
автономного дошкольного образовательного

mailto:dou09_ugansk@mail.ru
http://dou9ugansk.ru/
http://departugansk.ru/


учреждения «Детский сад № 9 «Радуга» на 
2016-2019 г.г. от 07.05.2018г.

Правила внутреннего трудового распорядка Утверждены директором МАДОУ «Детский 
сад № 9 «Радуга» 11.01.2016г. № 39 
Согласованы председателем профкома 
11.01.2016г.

Положение об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга»

Приказ от 30.06.2017г № 211

Программа развития муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска «Детский 
сад №9 «Радуга»

Принята на заседании педагогического 
совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга». 
протокол № 1 от 31.08.2016 г.
Утверждено приказом от 31.08.2016 № 321

Положение об организации работ по 
обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке, в том числе в 
информационных системах персональных 
данных

Приказ от 01.11.2016№ 342 «Об организации 
работ по обеспечению безопасности ПДн при 
их обработке в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
города Нефтеюганска «Детский сад № 9 
«Радуга»

Системе управления охраной труда в МАДОУ 
«Детский сад №9 «Радуга»

Приказ от 25.09.2017г. № 299

Правила приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования в МАДОУ «Детский сад № 9 
«Радуга»

Утверждено директором МАДОУ «Детский 
сад № 9 «Радуга», приказ от 28.12.2018г. № 
624

Правила внутреннего распорядка 
воспитанников МАДОУ «Детский сад № 9 
«Радуга»

Протокол педагогического совета от 
04.03.2016 года № 2

Кодекс этики и служебного поведения 
работников МАДОУ «Детский сад № 9 
«Радуга»

Приказ от 26.04.2016г. №156

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания организации
образовательного процесса в Учреждении имеются в наличии.

2. Общая характеристика образовательного учреждения
Дошкольное учреждение представляет собой двухэтажное здание, состоящее из 

центрального блока и двух корпусов, расположенное внутри жилого массива микрорайона.
Детский сад расположен в перспективном микрорайоне, вблизи строящегося 15,17 

микрорайонов, рядом находятся МОУ СОШ № 13, Дом детского творчества, спортивный 
комплекс «Олимп». Социальное окружение составляют молодые семьи, рабочие и служащие, в 
том числе и работники градообразующего предприятия ООО «РН - ЮНГ». Хорошо развитая 
сеть транспортных коммуникаций делает МАДОУ доступным для населения.

Учреждение создано в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 
03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» на основании постановления главы 
города Нефтеюганска от 14.10.2008 № 1811 «О создании муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 9» и 
утверждении Устава муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
города Нефтеюганска «Детский сад № 9». Распоряжением Администрации города
Нефтеюганска от 15.06.2015г № 153-р «О переименовании муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 9» было



переименовано в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга».

МАДОУ «Детский сад №9 «Радуга» работает по пятидневной рабочей неделе: 
понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 часов, в 12-часовом режиме. Выходные дни: суббота, 
воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.

В учреждении функционирует 18 групп, плановая мощность дошкольного 
образовательного учреждения -  412 воспитанник; фактическая наполняемость -  500 
воспитанников, средняя численность воспитанников за период отчетного года 500.

Порядок приёма и отчисления воспитанников -  регулируется локальными актами 
Учреждения: Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга», утвержденного приказом директора от 04.03.2016 
года.

3. Управление
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки РФ от № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» и иными нормативно-правовыми 
документами действующего законодательства Российской Федерации; регионального и 
муниципального уровней, Уставом и локальными актами Учреждения на принципах 
демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 
полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья, свободного развития личности.

Главным условием успешной деятельности учреждения является -  созданный механизм, 
обеспечивающий включение в управление Учреждением всех субъектов воспитательно
образовательного процесса.

Особой формой взаимодействия администрации ДОУ с участниками образовательного 
процесса, при равноправном участии в управлении, является партнерство.

Важнейшие вопросы развития и функционирования учреждения решаются 
коллегиально.

В Учреждении существует организационная структура управления, которая включает в 
себя взаимосвязь деятельности администрации Учреждения и органов самоуправления.

В целях учёта мнения воспитанников, родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей



(законных представителей) воспитанников в Учреждении могут создаваться советы родителей 
(законных представителей) воспитанников.

Вывод: управленческие действия, предпринимаемые ДОУ, осуществляются на основе 
прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг.

4. Инфраструктура дошкольной образовательной организации
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании общей площадью 
8369,4 м2.
Для развивающего характера воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ 

«Детский сад № 9 «Радуга» создана уютная обстановка с учётом цветового решения, теплового 
и светового режимов, рационально организованная развивающая предметно-пространственная 
среда (далее РППС), насыщенная игровыми материалами, обеспеченная техническими 
средствами обучения, способствует полноценному физическому, художественно
эстетическому, познавательному, речевому и социально-личностному развитию дошкольников, 
а так же реализации цели, задач и содержания реализуемых программ дошкольного 
образования.

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Организация и расположение 
предметов РППС осуществляются педагогами рационально, логично и удобно для 
воспитанников, отвечают возрастным особенностям и потребностям воспитанников. 
Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, (материалы и оборудование имеют 
сертификат качества), физиологии детей, требованиям ФГОС ДО; РППС среда групп 
обеспечивает реализацию принципа интеграции образовательных областей.

В групповых созданы зоны и центры в соответствии с возрастными особенностями 
детей и программным содержанием:
- игровой центр
- центр книги
- центр патриотического воспитания
- центр безопасности
- центр двигательной активности
- центр «Познания»
- Лаборатория,
- центр математики
- центр конструирования
- центр искусства
- центр творчества
- центр эмоциональной разгрузки

Учреждение оснащено соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. Так же оснащено 
современными техническими средствами. Оборудованы помещения для реализации 
образовательной деятельности по всем направлениям:

помещение Функциональное
использование

Используема 
я площадь 
м2

Оснащение

Музыкальный
зал
«Веселые
нотки»

Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
музыкальному развитию,

88 Оборудование: 
фортепиано цифровое; 
музыкальный центр; 
персональный компьютер;



индивидуальная работа с 
воспитанниками. 
Проведение праздников, 
утренников, развлечений, 
спектаклей с участием 
детей, презентация 
проектов.
Проведение прогулок для 
2-х младших групп в 
зимний период при низких 
температурах.
Проведение
дополнительной платной 
образовательной услуги 
«Т еатральный»

ноутбук;
проектор;
пульт;
микрофоны
колонки;
экран для проектора; 
ширматеатральная; 
шапочки -маски; 
кукольный театр
детские музыкальные 
инструменты:
• металлофон детский;
• музыкальные колокольчики;
• кастаньет;
• треугольники;
• деревянные кастаньеты;
• свистульки;
• музыкальные ложки,
• трещотка;
• тамбурин;
• бубен, литавры
• маракасы на ручке;
• колокольчики -браслет на рук;
• шум дождя;
• шейкеры

Физкультурн 
ый зал

Проведение 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
физическому развитию, 
утренней гимнастики, 
развлечений,
соревнований, подготовки 
к соревнованиям -  
индивидуальная работа. 
Проведение прогулок для 
2-х младших групп в 
зимний период при низких 
температурах. 76,1

• ноутбук;
• мишень для игры с мячом;
• мячи гимнастические;
• мяч попрыгун;
• спортивное бревно круглое;
• скамья гимнастическая 300см.;
• скамья гимнастическая (2- 

хсекционная150 см)
• гантели;
• батут;
• городки;
• корзины для мелкого 

оборудования;
• кегли и др.
• тактильные дорожки;
• дорожка «Равновесие»
• цветные речные камешки
• доска на колесиках
• балансиры
• гимнастические коврики
• теннисный стол,
• шведская стенка;
• спортивные маты;
• мягкие модули;
• кольцеборс;
• обручи;
• ходули;
• палки гимнастические;



• гимнастические ленты;
• скакалки;
• коврики для индивидуальных 

занятий;
• педальные каталки

Бассейн Проведение 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
физическому развитию. 
Проведение
дополнительной платной 
образовательной услуги 
плавание

112,6

• стеллажи
• покрытие рулонное для 

бассейна;
• фен;
• градусник для измерения 10С 

воды;
• градусник для измерения 1°С 

воздуха;
• контейнеры для игрушек
• скамьи гимнастические;
• шест спасательный;
• разделительные полоса;
• мячи
• ныряющие диски;
• тонущие игрушки;
• камешки;
• кольцеброс
• круги надувные;
• нарукавники надувные;
• аква- пояс;
• ласты резиновые очки для 

плавания;
• доска для плавания;
• надувные игрушки;
• баскетбол 3 в 1;
• массажные кольца;
• массажные мячи, ролики;
• багор;
• колобашки восьмерка;
• нудлы;
• аквалошадки;
• фигурки на присосках;
• ориентиры круглые;
• грузики

Кабинет 
педагога -  
психолога

Сенсорная 
комната (7,9)

Проведение
индивидуальной работы с 
воспитанниками, 
испытывающими 
затруднения при освоении 
ОП, ОВЗ. 
Диагностирование 
воспитанников на предмет 
подготовки к школе. 
Консультирование 
родителей воспитанников 
и педагогов.

8,8

• персональный компьютер;
• многофункциональной 

копировальной устройство;
• стол детский 2-х местный;
• стул детский
• шкаф;
• стеллаж для игрушек;
• учебно-методическое 

обеспечение
• столик для моторики рук
• пуфик-кресло «Г руша»
• мягкие платформы;
• - панно «Звездное небо»;
• - световой проектор;



• колесо спецэффектов жидкое;
• Панно настенное «Звездное 

небо»;
• интерактивная световая панель;
• звездная сеть с контроллером;
• панно «Кривое зеркало»;
• зеркальное УФ панно 

«Светящиеся нити»;
• тактильная игра Рисуем на 

песке;
• тактильные доски;
• балансиры;

Зимний сад
«Зеленая
поляна»+
кабинет
эколога,
лаборатория,
музей «Мы
наследники
нефтяного
края»,
97,2=

Проведение 
образовательной 
деятельности 
экологический 
направленности, 
индивидуальной работы с 
воспитанниками. 
Проведение прогулок для 
2-х младших групп в 
зимний период при низких 
температурах.
Проведение
дополнительной платной 
образовательной услуги 
экспериментирование 
«Почемучка»

24,3
+24,3

• Оборудование:
• персональный компьютер с 

интерактивной панелью;
• аквариум с рыбками;
• террариум с черепахами
• комнатные растения с
• указанием их названий;
• паспорта растений;
• Дидактические пособия:
• карта мира;
• глобус;
• географические атласы;
• пособия для лабораторных 

работ;
• вспомогательные материалы 

для проведения экспериментов: 
пинцеты, емкости, пипетки, 
вата;

• дидактические игры на 
формирование первичных

• естественно научных 
представлений

• календарь природы
• иллюстрации с изображением 

разных времен года
• природный материал: песок, 

глина, камушки, земля;
• коллекция природных 

минералов
• эволюционная лесенка;
• модели предусмотренные 

программой «Развитие» 
(условия жизни, растения, 
природных зон);

• экологические игры;
• коллекция семян;
• коллекция камней;
• календарь природы.
• Демонстрационный стол

Изостудия
«Волшебная

Проведение
непосредственно

24,3+
24,3

• Оборудование:
• мольберты-6 шт.



кисточка»
музей
«Русская
изба»

образовательной 
деятельностихудожествен 
но-эстетической 
направленности, 
индивидуальной работы с 
детьми, презентации 
проектной деятельности. 
Проведение
дополнительной платной 
образовательной услуги 
кружок по 
изодеятельности 
«Волшебная кисточка2

• столы 12 шт.
• стулья -12 шт.
• Дидактический материал:
• подборка иллюстраций по 

изучаемым темам.
• репродукции картин 

художников-иллюстраторов;
• Образцы росписи: хохлома, 

городец, гжельская, 
дымковская, русская, 
жестовская;.

• Материалы на подгруппу 
воспитанников:

• гуашевые и акварельные 
краски;

• кисти
• простые карандаши
• цветные карандаши
• фломастеры
• восковые мелки
• пластилин
• поставки для кистей
• баночки для воды
• ножницы
• салфетки для просушивания
• соски для лепки
• стеки
• ластики
• бумага для рисования а4, а3, 

ватман.
• цветная бумага
• картон

Логопедическ 
ий кабинет 
№1

Проведение
индивидуальных занятий 
с воспитанниками, 
испытывающими 
затруднения в освоении 
ОП. Консультирование 
родителей, педагогов.
В пятницу проводится 
консультационная работа 
с родителями (законными 
представителями) 
воспитанников.

8,9

• Оборудование кабинета:
• зеркало с подсветкой;
• столы детские- 2 шт.
• стулья-5 шт.
• шкаф для пособий.
• Дидактический материал
• Персональный компьютер, 

программное обеспечение
логопедический тренажер по 
коррекции дефектов устной 
речи

Логопедическ 
ий кабинет 
№2

Проведение занятий, 
индивидуальная работа с 
воспитанниками. 
Консультирование 
родителей, педагогов. 8,9

• Оборудование кабинета:
• зеркало с подсветкой;
• столы детские- 2 шт.
• стулья-5 шт.
• шкаф для пособий.
• Дидактический материал 
Персональный компьютер, 
программное обеспечение
логопедический тренажер по



коррекции дефектов устной речи
Логопедическ 
ий кабинет 
№ 3

Проведение
индивидуальной работы с 
воспитанниками. 
Консультирование 
родителей, педагогов.

7,7

• Оборудование кабинета:
• зеркало с подсветкой;
• столы детские- 2 шт.
• стулья-5 шт.
• шкаф для пособий.
• Дидактический материал 
Персональный компьютер, 
программное обеспечение
логопедический тренажер по 
коррекции дефектов устной 
речиДидактический материал, 
обучающий конструктор фирмы 
ЬЕОО
Ноутбук

Кабинет БОС- 
здоровье

Проведение
индивидуальной работы с
воспитанниками.
Проведение
дополнительной платной 
образовательных услуг 
«БОС-здоровье»

6,1

• Стол детский,
•Стульчики -3 шт.;
• Персональный компьютер с 
программным обеспечением 
БОС-здоровье;

• шкаф для пособий

Кабинет по
обучению
грамоте

Проведение
непосредственно
образовательной
деятельности,
индивидуальной работы с
воспитанниками.
Проведение
дополнительной платной 
образовательных услуг 
«Г оворящие пальчики», 
«Послушный язычок» 17,3

Оборудование кабинета: 
-интерактивная панель,
• принтер 
•доска эмалевая;
•столы детские- 6 шт.
•стулья-12 шт.
•шкафы для пособий.

Дидактический материал:
• плакаты демонстрационные 

Азбука»;
• дидактический материал «От 

звука к букве»
• пособие «Слоговой домик»;
• картинки-схемы для звукового 

анализа слов
• раздаточный материал
• касса букв -  (на подгруппу);
• кубики Зайцева
• конструктор ТИКО 

«Г рамматика»,
Комната
Монтессори

Организация 
образовательной 
деятельности по 
познавательному, 
речевому, социально
коммуникативному 
развитию.

9.8

• подставка с рамками
• комод для дидактических игр;
• настенный модуль для прогона 

фигур «Умные тропинки»;
• тактильный набор;
• настенный модуль для прогона 

шаров;
• настенный модуль с замочками 

и задвижками;
• Настенный модуль для 

развития стереогностического



чувства
• настенный модуль «Сравнения 

цветов;
• настенный модуль для развития 

тактильных ощущений;
• настенный модуль для развития 

запястия с движением на 
проволке;

• настенный модуль с 
объемными телами и зеркалами

• настенный модуль «Зубчатые 
колеса»;

• сухой бассейн
• Тактильная игра Рисуем на 

песке
Кабинет
конструирова
ния
+компьютерн 
ый класс 
+ Шахматный 
класс

Организация 
образовательной 
деятельности по 
организации 
образовательной 
деятельности по 
познавательному 
развитию, проведению 
консультаций, мастер
классов, семинаров 
практикумов для 
педагогов и родителей.

Проведение
дополнительных платных 
образовательных услуг -  
шахматы «Ладья»,
- кружок «У мелые ручки»

45,1

• Компьютерный класс,
• мобильный компьютерный 

класс,
• Интерактивная доска;
• Цветной принтер
• демонстрационный стол,
• детские столы -  6 шт.,
• детские стульчики 20 шт.,
• стеллаж,
• деревянный конструктор по 

программе «Развитие»;
• трафареты;
• наборы образовательных 

конструкторов фирмы ЬЕОО;
• конструкторы ТИКО;
• магнитные конструкторы 

Полидрон.
• бумага для рисования а4, а3, 

ватман;
• цветная бумага;
• цветной и белый картон;
• Ножницы;
• Салфетки,
• Клей;
• комплекты шахмат настольных;
• дидактические игры;
• Программное обеспечение по 

изучению шахмат,
Холл 2 этажа 
«Безопасный 
перекресток» 
(левое крыло)

Организация 
образовательной 
деятельности по 
обучению безопасному 
поведению

52.7

Дидактический материал
• наборы по правилам 
дорожного движения;
• макет дороги для 
практической отработки 
ситуаций

Холл 2 этажа 
«В гостях у 
сказки», 
«Городская

Организация 
образовательной 
деятельности по развитию 
речи

52.7

• Картины сюжетов сказок,
• Интерактивный пол
• Стеллажи с детской 
литературой



библиотека»
(правое
крыло)

Так же в Учреждении оборудованы кабинеты:
Название

кабинетов
Характеристика оснащения объектов

Кабинет
директора

Кабинет находится на первом этаже. Оборудован компьютерной и 
копировальной техникой, телефонной связью. Имеется библиотека 
нормативно-правовой документации, документация по содержанию 
работы в ДОУ (акты, предписания, распоряжения, паспорт 
антитеррористической защищенности, паспорт объекта).

Кабинет охраны 
труда

Расположен на первом этаже. Оснащен техническими средствами. 
Учебными пособиями, иллюстративными и информационными 
материалами по охране труда.

Кабинет 
заместителя 
директора по 
АХР

Находится на первом этаже. Оборудован компьютерной и копировальной 
техникой, телефонной связью. Имеется документация по пожарной 
безопасности, технические паспорта и исполнительная документация 
подрядных организаций.

Методический
кабинет

Методический кабинет находится на втором этаже и полностью 
оборудован. Имеются библиотека методической и детской литературы и 
периодических изданий, видеотека; проектор, компьютеры.
Имеется паспорт методического кабинета.

Кабинет 
специалиста по 
кадрам

Расположен на втором этаже. Оснащен компьютерной и копировальной 
техникой, телефонной связью. Имеется несгораемое оборудование для 
хранения личных дел, трудовых книжек

Бухгалтерия Находится на втором этаже. Полностью оснащена необходимым 
оборудованием, компьютерной и копировальной техникой, телефонной 
связью; ПК программами:1С

Пищеблок Находится не первом этаже. Полностью оборудован инвентарем и 
посудой. Оснащен технологическим и холодильным оборудованием в 
соответствии с СанПиН. Имеются складские помещения, цеха мясо
рыбный, для сыпучих продуктов, горячий цех, моечная, раздатка, комната 
личной гигиены. Комната для приема пищи, раздевалка дляперсона 
пищеблока. В каждом цехе установлены бактерицидные облучатели- 
рециркуляторы воздуха.
Кабинет шеф-повара оснащен компьютерной и копировальной техникой. 
Установлена программа по питанию ВИЖЕН-СОФТ (автоматизация 
питания: питание в детском саду, диетическое питание, домашнее 
питание).

Медицинский
блок

Медицинский блок находится на первом этаже, состоит из изолятора, 
процедурного кабинета и кабинета приема, полностью оборудован 
необходимым медицинским инвентарем и медикаментами. Имеются 
бактерицидные облучатели рециркуляторы воздуха в каждом помещении 
мед блока. Оснащен компьютерной и копировальной техникой, 
телефонной связью.

Прачечная Находится в цокольном этаже. Полностью оборудована технологическим 
циклом. Имеется автоматизированное технологическое оборудование: 
сушильный каток, пресс, электроотпариватель, электроутюги. 
Оборудована стеллажами для хранения и выдачи чистого белья.



На территории МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» расположены

Прогулочные 
участки для 
каждой группы

оборудовано 16 участков с МАФами. На всех участках имеются зеленые 
насаждения, песочницы в соответствии с возрастом и требованиями 
СанПиН.

Спортивная
площадка

Площадка с безопасным покрытием, прыжковой ямой, развивающим 
комплексом, бревном, баскетбольными кольцами. На территории 
спортивной площадки и асфальтированной зоны нанесена спортивная 
разметка.

Площадка «Мы 
наследники 
нефтяного края»

Участок оборудован МАФами имитирующие нефтяное оборудование 
(нефтепровод, задвижки, нефтяная вышка, штанговый глубинный насос 
для добычи нефти, карта нефтяных месторождений ХМАО-Югры)

Автогородок Городок оснащен оборудованием для обучения воспитанников правилам 
дорожного движения: дорожными знаками, двумя транспортными и двумя 
пешеходными светофорами, дорожной разметкой.

В ДОУ имеется локальная сеть, выход в интернет и компьютерная техника и 
технические средства:

оборудование количество
Персональные компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет»

16 шт.

Ноутбуки 3 шт.
Мобильный компьютерный класс) 1 шт.
Моноблоки (компьютерный класс) 12 шт.
Интерактивные доски 1 шт.
Интерактивные панели 14 шт.
Интерактивные столы 3 шт.
Интерактивные полы 1 шт.
Проекторы 4 шт.
Телевизор 1 шт.
Магнитофон 8 шт.
Музыкальный центр 3 шт.
Принтер/Ксерокс /Сканнер 8 шт.
Принтер 16 шт.
Ксерокс 5 шт
Сканнер 3 шт

Укрепление материально-технической базы Учреждения за отчетный период:
-  заключен договор на оказание услуг по технической поддержке и консультационному 

сопровождению официального сайта МАДОУ;
-  учреждение пополнилось новыми пособиями и игрушками, новинками методической 

литературы на общую сумму 2 000 200 руб.
-  приобретены интерактивные панели с комплектом интерактивных развивающих игр, 

открывающее удивительные возможности для проведения продуктивных и при этом 
увлекательных занятий с воспитанниками.

Территория дошкольного учреждения 5825 м 2 благоустроена, разделена на 16 игровых 
участков, спортивная площадка и хозяйственная зона. Вокруг здания территория засеяна 
травой, оформлена центральная клумба, посажены деревья и кустарники, имеются цветочные



клумбы. Территория спортивной площадки оборудована безопасным покрытием, прыжковой 
ямой, развивающим комплексом, бревном, баскетбольными кольцами. На территории 
спортивной площадки и асфальтированной зоны нанесена спортивная разметка. Для каждой 
возрастной группы имеются теневые навесы, песочницы для игр с песком и МАФы.

Вывод: организованная в МАДОУ детский сад № 9 «Радуга» развивающая предметно 
пространственная среда ежегодно дополняется и инициирует познавательную и творческую 
активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 
содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует 
интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, что соответствует ФГОС ДО.

5.Контингент воспитанников
Прием в Учреждении осуществляется в соответствии с Порядком приёма на обучение 

воспитанников по образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 9 
«Радуга».

Отношения между родителями (законными представителями) воспитанников и 
Учреждением строятся на договорной основе.

Проектная мощность дошкольного учреждения -412 мест. Функционирует 18 групп с 
общей численностью детей -  501 (данные на 29.12.2018г).

Распределение воспитанников по возрастным группам:
Возрастная группа Количество

групп
Количество

воспитанников
Группа кратковременного 

пребывания 2 28

1-я младшая группа 1 26
2-я младшая группа 4 121
Средняя группа 3 89
Старшая группа 3 90
Подготовительная 
к школе группа

5 147

Всего: 18 501

В группах предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей и 
из расчета площади групповой комнаты в соответствии с требованиями СанПиН: на 1 ребенка в 
дошкольных группах -  2,0 кв.м.

Вывод: контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения
соответствует лицензионным требованиям.

6. Содержание образовательной деятельности
Образовательный процесс проводится с 1 сентября по 31 августа, согласно календарного

учебного графика:
№ Этапы

образовательного
процесса

Г руппа 
крат. 
приб.

1
мла
дша

я

Вторые
младшие
группы

Средние
группы

Старшие
группы

Подготов
ительные

группы

1. Начало учебного года 1 сентября 2017г.
2. Окончание учебного 

года
31.05.
2018г. 31 августа 2018г. 31.05.

2018г.
3. Режим работы

образовательного
учреждения

5 часов 12 часов



4. Продолжительность 
учебной недели 5 дней

5. Количество недель в 
учебном году

36 49 недель 36 недельнедель
6. Количество недель на

реализацию
организованной
образовательной
деятельности

28 недель

7. Адаптация 01.09.17г. - 15.09.17г. (2 недели)
8. Мониторинг

первичный Ноябрь 2017г. (согласно графика 1 неделя)

9. Итоговый мониторинг Апрель 2018г. (согласно графика 1 неделя)
10. Праздники для 

воспитанников 
(подготовка и 
проведение)

Осенины 30.10.17г.-03.11.17г. (1неделя)
День Матери 20.11.17г.-25.11.17г. (1неделя) 

Новогодние утренники 19.12.17 г. - 29.12.17г. (2 недели) 
Утренники к 8 марта 28.02.18г. - 07.03.18г. (1 неделя)

11. Каникулы:
зимние
весенние
летние

01.01.18г. - 12.01.18г. (2 недели) 
30.04.18г. - 11.05.18г. (2 недели) 

01.06.18г. - 31.08.18г. (13 недель)

13. Праздничные дни 04.11.17г.-06.11.17г. 
01.01.18 г. -  08.01.18 г.; 

23.02.18г.
08.03.18г.-09.03.18г. 
30.04.18г.- 02.05.18г. 

09.05.18г.
11.06.18г. - 12.06.18г.

В соответствии с ФГОС ДО коллективом разработана и реализуется Образовательная 
программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга». Содержание 
образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детского сада № 9 «Радуга». Обе части 
Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, 
речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с образовательными 
программами дошкольного образования «Развитие», под редакцией А.И.Булычовой; «От 
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., (1 младшая и 
кратковременная группа) и охватывает три возрастных периода физического и психического 
развития детей:

- младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторые младшие группы),
- средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средние группы),
- старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшие и подготовительные к школе 

группы).



Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого 
для реализации Программы, а в части формируемой участниками образовательных отношений 
40% общего объема Программы.

Программа реализуется во всех возрастных группах и обеспечивает достаточный уровень 
личностного, интеллектуального, физического развития ребёнка для успешного освоения им 
образовательных программ начального общего образования.

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МАДОУ, 
представлены парциальные образовательные программы, направленные на реализацию 
приоритетного направления образовательной работы:

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 1 
младшей и кратковременной группе - программа «Топ-хлоп, малыши!» Т.Сауко, А.Буренина, 
«Ясельки» И.Каплунова, И.Новоскольцева; 2 младших, средних, старших и подготовительных 
группах - программа «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие» парциальная 
программа «Формирование культуры безопасности» под редакцией Л.Л.Тимофеевой.

В образовательной области «Физическое развитие» реализуется программы: 
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду», Т.И.Осокина,Е.А.Тимофеева, 
Т.Л.Богина «Обучение плаванию в детском саду»

Во всех возрастных группах в образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие». «Речевое развитие» реализуется программа «Этикет», 
«Мой город - Нефтеюганск» под редакцией Н.И.Кузьминой, «Мы наследники нефтяного края» 
авторский коллектив МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга», «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева.

Режим жизнедеятельности детей в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» разработан на 
основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(приказ № 1155 МО РФ от 17.10.2013 г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.

В Учреждении в 2018 году за рамками образовательной программы предоставлялись 
платные образовательные услуги с целью развития интеллектуальных, творческих 
способностей детей и всестороннего удовлетворения потребностей родителей (законных 
представителей):

№ Название услуги
1. Шахматы «Ладья»
2. Умелые ручки
3. Кружок по изодеятельности «Волшебная кисточка»
4. Театральный
5. Логопедические услуги
6. БОС - Здоровье
7. Логопедический кружок «Послушный язычок»
8. Кружок по подготовке руки к письму «Г оворящие пальчики»
9. Плавание

В 2018 учебном году воспитанники учреждения являлись участниками конкурсов:

№ Название конкурса Результаты
Международный уровень

1. Международный творческий конкурс АРТ-талант:
Конкурс изобразительного искусства и декоративно
прикладного творчества «Яркие краски осени»

6 победителей (I место)
2 победителя (II место),
3 победитель (III место)

2. Об разовательный портал «Рыжий кот»:
Международный творческий конкурс «Осенняя

2 победителя (II место)
1 победитель (III место)



зарисовка»
3. Портал для целеустремленных натур «СОВУШКА» 

Международная викторина для дошкольников «Совушка- 
Всезнайка»

12 победителей (I место)

4. Международная викторина для дошкольников 
«Подготовка к школе! Окружающий мир»

2 победителя (I место)

5. Международная викторина для дошкольников 
«Подготовка к школе! Логика»

5 победителей (I место)

6. Международная викторина для дошкольников 
«Сказочный мир С.Я. Маршака»

1 победитель (I место)

7. Всероссийское издание «Альманах педагога» 
Международный конкурс «Самые важные дорожные 
правила»

1 победитель (I место)

8. Международный портал «Буква» 
Международный конкурс «Сказочные герои»

1 победитель (I место)

9. Международный педагогический портал «Солнечный 
свет»
Международный конкурс «Декоративно-прикладное 
творчество»

1 победитель (I место)

10. Международный детский конкурс «Мечтай! Исследуй! 
Размышляй!» 75 участников

1 победитель (III место)
2 победителя (VI место)

Всероссийский уровень
11. Всероссийский центр детского творчества «Мир 

талантов»:
Всероссийский конкурс «Физкультура и спорт»

1 победитель (I место)
1 победитель (II место)

12. Всероссийский конкурс «Новый год» воспитанники старшей 
группы «Почемучки»^ 
место)

13. Всероссийский конкурс «Золотая осень» воспитанники старшей 
группы «Семицветик»^ 
место)

14. Об разовательный портал «Рыжий кот»: 
всероссийский творческий конкурс: 
в номинации «Взмах крыла» 
в номинации «Сказочный мир» 
в номинации «Победный марш»

2 победителя (II место) 
2 победителя (I место)
1 победитель (I место)

15. Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» 
в номинации «Осенние фантазии» 
в номинации «Солнечное лето» 
в номинации «Люблю тебя, мой край родной» 
в номинации «День космонавтики»

1 победитель (II место)
1 победитель (II место)
1 победитель (III место) 
1 победитель (I место)
1 победитель (II место)

16. Эл СМИ «Пятое измерение» 2 победителя (I место) 
2 победителя (II место)

17. Всероссийский творческий конкурс АРТ-талант:
Конкурс поделок из природного материала «Осенняя 
мастерская»

1 победитель (I место)

Муниципальный уровень
18. Городской конкурс детских рисунков «Безопасность 

детей на дороге»
1 победитель (I место)
1 победитель (III место)

19. Городской фестиваль детского творчества «Театральная 
карусель»

дипломант



20. Открытый городской конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Зеленый дом»

дипломант

Региональный уровень
21. «Математический знайка» сертификаты
22. Пе рвый региональный конкурс для детей и педагогов 

«Моя Югра»: номинация «Осенние превращения»
2 победителя (I место) 
4победителя (II место)

23. номинация «Лучший новогодний дизайн-2019» 
номинация «Елка года-2019» 
номинация «Символ года-2019»
номинация «Знает каждый: безопасность -  это важно!» 
номинация «Актерское мастерство»

1 победитель (I место)
1 победитель (I место)
1 победитель (III место)
1 победитель (I место) 
воспитанники средней 
группы (I место)

24. От крытый городской литературный конкурс чтецов среди 
детей старшего дошкольного возраста «Дружат дети всей 
земли»

2 победителя (I место)
1 победитель (II место)

25. Фестиваль-конкурс «Юный шахматист» дипломант

Вывод: образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с ОП 
ДО, требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. 
Использование современных технологий (информационно-коммуникационных, 
здоровьесберегающих и др.) в образовательном процессе направлено на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребёнка и подготовки к дальнейшей учебной деятельности на следующей 
ступени образования.

7. Медицинское обслуживание
Медицинское сопровождение воспитанников осуществляет, согласно договора о 

сотрудничестве БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив»: врач- 
педиатр (высшая квалификационная категория), две медицинские сестры (высшие 
квалификационные категории) и направлен на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» и укрепление здоровья воспитанников и 
профилактику различных заболеваний.
Основными направлениями работы Учреждения в области здоровья являлись:
•охрана и укрепление здоровья детей;
•обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
•воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни;
•профилактика часто болеющих детей.

По результатам анализа состояния здоровья и развития воспитанников наблюдается 
следующее распределение детей по группам здоровья:_____________________________________
Группы Количество 

детей в 
2015-2016 
уч.году

Количество
детей,%

Количество 
детей в 
2016-2017 
уч.году

Количество
детей,%

Количество 
детей в 
2017-2018 
уч.году

Количество
детей,%

1 группа 146 28% 76 15,4 51 10,2
2 группа 312 64% 389 78 423 85
3 группа 30 5% 23 4,6 11 2,5
4 группа 1 1% 1 0,2 1 0,2
5 група 5 2% 5 1 3 0,7

По итогам углубленного медицинского осмотра в ДОУ за 2017-2018учебный год.
В каждой возрастной группе проводятся оздоровительные и профилактические мероприятия

Показатели Количество % 20



Перед поступлением в ДОУ: 137 100
Патология опорно-двигательного аппарата
Патология слуха - -
Патология зрения 21 15,3
Патология речи 19 13,8
В 3 года 150 100
Патология опорно-двигательного аппарата 1 0,67
Патология слуха - -
Патология зрения 12 14,8
Патология речи 67 82,7
За один год до школы 142 100
Патология оп/двигательного аппарата 2 1,4
Патология слуха - -
Патология зрения 20 17,8
Патология речи 65 55,6
Перед школой 129 100
Патология оп/двигательного аппарата 2 1,5
Патология слуха - -
Патология зрения 19 22,6
Патология речи 19 22,6

В каждой возрастной группе проводятся оздоровительные и профилактические 
мероприятия с учётом состояния воспитанников, которые включают закаливающие процедуры: 
сон без маек, хождение по массажным и ребристым дорожкам, обширное умывание, 
полоскание ротовой полости кипячёной водой, плавание в бассейне; использование 
здоровьесберегающих технологий: дыхательной и взбадривающей после сна гимнастики, 
игрового массажа, психогимнастики, комплексов пальчиковой гимнастики.

Среди профилактических мероприятий используем следующие: обеззараживание
воздуха рециркуляторами воздуха «Дезар», имеющимися в групповых, спальнях, холлах и 
помещениях дошкольного учреждения, витаминизация третьего блюда «С».

8. Организация питания
В Учреждении организовано 5-разовое питание на основе примерного 20-дневного меню 

и технологических карт. Меню включает в себя разнообразные блюда. Между завтраком и 
обедом в осенний, зимний, весенний и летний периоды обязательно даются свежие фрукты или 
соки. Проводится витаминизация 3 блюда. В ежедневный рацион входят овощи, молочная 
продукция. Стоимость питания в расчете на одного ребенка в день за отчетный период 
составляет 195 рублей.

Организацию питания рассматриваем в нескольких аспектах:
1- й -  санитарно-гигиенический компонент, связан с правилами хранения продуктов 

питания, их приготовлением, выдачей, соблюдением требований к мытью посуды и пищеблока.
2- й -  нормативный компонент, подразумевает выполнение ежемесячных номинальных 

норм питания в соответствии с нормами выхода готовой продукции при приготовлении блюд, 
нормирование порций и доведение норм питания до детей.

3- й -  оздоровительный компонент, соблюдение индивидуального режима питания детей 
(индивидуальное меню для детей-аллергиков).

4- й -  психологический компонент, который связан с созданием комфортных условий 
приема пищи.

Ведется ежедневный учет детей, страдающих пищевой аллергией. Оформлены 
специальные листы питания, в которых указаны продукты, противопоказанные ребенку.

В Учреждении создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. 
Воспитанники всех возрастных групп питаются в групповых помещениях. Столы и стулья 
соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку. Выдача пищи производится согласно



утвержденного графика, прием пищи организуется в соответствии с расписанием 
жизнедеятельности воспитанников.

Обеспечив правильное, организованное, полноценное, сбалансированное питание, мы в 
значительной мере можем гарантировать нормальный рост и развитие детского организма, 
оказать существенное влияние на иммунитет ребенка, повысить работоспособность и 
выносливость детей, создать необходимые условия для их нервно-психического и умственного 
развития.

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 
пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается 
на шеф-повара детского сада и бракеражную комиссию. В целях активизации работы по 
организации питания составлена программа производственного контроля.

Для информирования родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в 
течение дня в детском саду, на стенде вывешивается меню.

Вывод: дошкольное образовательное учреждение обеспечивает гарантированное
сбалансированное питание детей в соответствии с утвержденными санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4. 1.3049-13), что в свою очередь 
способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников.

9. Оценка качества кадрового состава
Уровень квалификации педагогических работников является важнейшим ресурсом в 

обеспечении качества реализации образовательной деятельности согласно ФГОС ДО 
_______Образование_____________________________________________________________________

Всего педагогических работников 45

Высшее образование -  39 -  86,7% Среднее специальное - 6-13,3%

стаж работы

До 5 лет от 5-ти до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 От 20 и выше

11- 24,4% 10 -  22% 9 -  20 % 6 -13,3 % 11 -  24,4%

возрастной ценз
Моложе 25 25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и старше
1-2 % 2- 4% 24-53% 9-20% 3-6% 2-4% 3-6% 1- 2%

квалификация:
Категория 2016-2017 уч год 2017-2018 уч год динамика

Высшая кв категория 2 2
1 кв категория 5 педагога 5 педагогов
Соответствие занимаемой 
должности

20 педагогов 26 педагогов Увеличилось на 6

Вывод:в Учреждении сформирован педагогический персонал в основном с высшим 
образованием, имеющий достаточный опыт работы для реализации образовательной 
деятельности согласно ФГОС ДО.

В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный уровень 
через курсы повышения квалификации. Согласно плана-графика прошли курсовую подготовку:

№ ФИО Тема курсов
1. Тарасова Н.Н. «Организация образовательного процесса в дошкольной



2. Лукина О.А. образовательной организации в соответствии с ФГОС
ДО»

3. Ткаченко Л.В. «Развитие математической грамотности и культуры в 
дошкольной образовательной организации»

4. Ханина М.С. «Инновационные здоровьеформирующие технологии в 
воспитательно-образовательном процессе ДОУ»5. Чудинова С.А.

6. Булыкова Н.А. Музыкальное развитие детей в соответствии с 
ФГОС ДО

ВСЕГО: 6 педагогов -  13,3%

1 Никитина В.А. «Методика преподавания шахмат для детей дошкольного 
возраста»

2 Ханина М.С. Выступление на городском конкурсе «Ярмарка 
педагогических идей-2018»3 Ткаченко О.В.

4 Кохан ТВ.
5 Илюк Н И . Представление опыта на городском методическом 

объединении педагогов по теме «Тико-грамматика»6 Малышева Н.И.
7 Кохан ТВ. 

Сорокина И.Г.
Представление опыта на городском методическом 
объединении педагогических работников: «Развитие 
творческих способностей детей 
дошкольного возраста»

ВСЕГО: 7 педагогов -  15,5%
ФИО Название конкурса

1. М.С.Ханина
С.А.Чудинова
В.В.Ластовская
Т.Г.Харитонова

Соревнование
по плаванию среди женщин в зачет 

спартакиады «Здоровье-41» 
среди работников образования

2 место

2. О.Р.Герасимова регионального конкурса «Лучший мини
музей в ДОУ»

дипломант

3. О.Р.Герасимова «Педагогический проект» 1 место
4. В.В.Ластовская

М.С.Ханина
Городской фестиваль творчества 
работников образования «Педагог в 
зеркале искусства»-

1 степени лауреата

5. Булыкова Н.А. 
Кашапова Р.Ш.

«Лучший педагог образовательной 
организации»

сертификат

В Учреждении созданы необходимые условия для профессионального роста педагогов, 
работает система непрерывного профессионального развития каждого педагогического 
работника, развито наставничество. Наставники передают опыт молодым педагогам. Молодые 
педагоги показывают открытые мероприятия по плану «Школы молодого педагогов». В 
методической работе «Школы молодого педагогов» использовались следующие формы 
работы: мастер-класс, тренинги, практикум, семинар, конкурсы педагогического мастерства, 
взаимопосещения образовательной деятельности, коучинг, Брейн-ринг, брифинг.

Анализ педагогического состава позволяет сделать вывод: педагогический коллектив 
обладает основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 
соответствии с ФГОС ДО.



10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В Учреждении проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 

деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и 
координация работы всех структурных подразделений МАДОУ для обеспечения качества 
образовательного процесса.

Используются эффективные формы контроля:
• управленческий, медицинский, педагогический;
• контроль состояния здоровья детей;
• социологические исследования семей.

Контроль направлен:
• на охрану и укрепление здоровья воспитанников;
• на воспитательно-образовательный процесс;
• на кадры, аттестация педагога, повышение квалификации;
• на взаимодействие с социумом;
• на административно-хозяйственную и финансовую деятельность;
• на организацию питания детей;
• на соблюдение техники безопасности и охраны труда работников и жизни 

воспитанников.
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников Учреждения и 

педагогических советах, Наблюдательном Совете.
Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства.

11. Заключение
Проведенный анализ работы в Учреждении за 2018 год позволяет отметить позитивную 

динамику по всем направлениям:
1. В Учреждении сформирован педагогический коллектив в основном с высшим 

образованием, имеющий достаточный опыт работы для реализации образовательной 
деятельности согласно ФГОС ДО.

2. Для успешного прохождения аттестации руководящими и педагогическими 
работниками в Учреждении созданы все необходимые условия. Результат: в 2018 году 3 
педагога аттестованы на первую квалификационную категорию.

3. Создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО, 
ООП ДО, индивидуальными особенностями, потребностями и интересами воспитанников.

4. Результаты мониторинга свидетельствуют о качественном освоении воспитанниками 
основной общеобразовательной программы.

5. Задачи воспитательно-образовательной деятельности в 2018 году реализованы, план 
воспитательно-образовательной работы выполнен в полном объеме.

6. Работали одиннадцать платных образовательных услуг по запросу родителей.
7. По результатам анкетирования родителей в 2018 году: 99% полностью

удовлетворены качеством воспитательно-образовательной деятельности учреждения.

12. Перспективы развития
По результатам проведенного анализа за 2018 год, педагогический коллектив определил 

перспективы и планы развития учреждения на 2019 год:
1. Развитие творческого и интеллектуального потенциала воспитанников в разных видах 

деятельности согласно ФГОС ДО.
2. Расширение инновационной деятельности учреждения и сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

соответствии стандарта.
4. Развитие государственно-общественного управления.



В рамках данных задач будет проводиться работа, направленная на развитие учреждения 
в современных социально-экономических условиях, повышение качества воспитательно
образовательной деятельности за счет привлечения имеющихся резервов учреждения и 
развития его педагогического коллектива.

II часть: показатели деятельности МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»
за 2018 учебный год

№ Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

501 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 501 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 -5 часов) 29 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 57 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 444 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

Человек
501/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек
473/100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) Человек 0/0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек 0/0%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

Человек 12/2,4%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

Человек 0/0%

1.5.3 По присмотру и уходу Человек 0/0%

2. Качество реализации образовательной программы дошкольного 
образования, а так же присмотра и ухода за детьми

2.1 Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска 
ДОУ по болезни на одного ребенка)

21%

2.2 Характеристики развития детей:
2.2.1 доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом
45,5%

2.2.2 доля детей, имеющий средний уровень развития личностных 
качеств в соответствии с возрастом

53,5%

2.2.3 доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных 
качеств в соответствии с возрастом

1%

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

3.1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 человек



3.1.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

Человек 39/87%

3.1.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

Человек 39/87%

3.1.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

Человек 6/13%

3.1.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

Человек 6/13%

3.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

Человек 15/33%

3.2.1 Высшая Человек 3/ 6,7%
3.2.2 Первая Человек 8/ 17,8%

3.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

3.3.1 До 5 лет Человек 7/ 26%
3.3.2 Свыше 30 лет Человек 4/8,9%

3.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

Человек 3/6,7%

3.5 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

Человек 3/6,7%

3.6 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 45/45%

3.7 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 45/45%

3.8 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

человек/человек
11/1

3.9 Наличие в образовательной организации следующих 
специалистов:

3.9.1 Музыкального руководителя да

3.9.2 Инструктора по физической культуре да

3.9.3 Учителя-логопеда да

3.9.4 Логопеда да

3.9.5 Учителя-дефектолога нет



3.9.6 Педагога-психолога да

3.9.7 Медицинской сестры, работающей на постоянной основе да

3.9.8 Специалистов по лечебной физкультуре нет

4. Инфраструктура ДОУ

4.1 Соблюдение в группах гигиенических норм площади на одного 
ребенка

2-2,5 кв.м

4.2 Наличие физкультурного зала да кв.м

4.3 Наличие музыкального зала да

4.4 Наличие в ДОУ возможностей для организации дополнительных 
образовательных услуг воспитанников

да

4.5 Оснащение групп мебелью, игровыми и дидактическими 
материалами в соответствии с ФГОС ДО

да

4.6 Наличие в ДОУ возможностей, необходимых для организации 
питания детей

да

4.7 Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для 
педагогов коррекционного образования

да

4.8 Наличие дополнительных помещений для организации 
разнообразной деятельности детей

да

4.9 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да


