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ВВЕДЕНИЕ 
 
Отчет о результатах самообследования, проводится согласно требованиям 

федерального законодательства, которое обязывает МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№15 «Солнышко» (далее по тексту – учреждение) 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)). 

Цель проведения самообследования  -  обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования (далее по тексту - отчет). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказа 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями от 
14.12.2017 г. №1218), приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию».  

Отчет о результатах самообследования содержит следующий разделы:  
Часть I – Аналитическая  
 Раздел 1 «Оценка образовательной деятельности»  
 Раздел 2 «Оценка системы управления»  
 Раздел 3 «Оценка содержания и качества подготовки воспитанников»  
 Раздел 4 «Оценка организации учебного процесса»  
 Раздел 5 «Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения»  
 Раздел 6 «Оценка материально-технической базы»  
 Раздел 7 «Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования»  
Часть II. 
«Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»  
 
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определен приказами руководителя от 26.03.2018 №131 «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки и организации  проведения самообследования в МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», от 06.03.2020г. № 60 «Об организации и 
проведении самообследования МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» за 
2019 год (по состоянию на 01.04.2020) 
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I. Аналитическая часть отчета о результатах самообследования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко»  
за 2019 календарный год 

 
1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. 1.1. Общая характеристика учреждения  
 Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 
«Солнышко»  
 
Сокращенное наименование: МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»  
 
Юридический адрес образовательного учреждения: 628616, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Проспект Победы, д.23А 
 
Полный почтовый адрес образовательного учреждения: 628616, Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Проспект Победы, д.23А 
 
Режим работы: 

Начало учебного года 1 сентября 
Конец учебного года 31 мая 
Продолжительность учебного года 36 недель и 3 дня 
Летний оздоровительный период 01 июня -31 августа 
Режим работы 07.00 – 19.00 
Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни 

 
Контактная информация: 

Заведующий 8(3466)67-20-70 
Зам. зав. по ВМР 8(3466)67-02-44 
Бухгалтерия 8(3466)67-03-24 
Зам. зав. по АХР 8(3466)67-02-44 
Отдел кадров 8(3466)67-02-44 
Делопроизводитель 8(3466) 67-03-26 (факс) 
Вахта 8(3466)67-20-80 (круглосуточно) 

E-mail: 15mbdoy@mail.ru 
Официальный сайт: http://www.mbdoy15.nvar.ru/ 
 
Информация об учредителях:  
 Департамент образования администрации города Нижневартовска 
адрес: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 15/13 
Телефон (приемная): 8(3466)437529, 8(3466)436620(ф) 
электронная почта: do@n-vartovsk.ru 
сайт: www.edu-nv.ru 
 Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска 
адрес: 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, Таежная, 24 
Телефоны: 8 (3466) 24-15-11; 
8 (3466) 24-22-28; 

http://www.mbdoy15.nvar.ru/
mailto:do@n-vartovsk.ru
http://www.edu-nv.ru/
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24-15-11 телефон/факс 
Электронная почта: dms@n-vartovsk.ru 
Сайт: http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_adm/structure/577.html  
Уровень образования: дошкольное образование  
Форма обучения: очная  
Нормативный срок обучения: 5 лет  
Языки, на которых осуществляется образование: русский язык  

1.1.1. 1.1.1. Наличие и наполняемость групп. 
 Комплектование групп: количество детей в группах определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 
2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не 
менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  
Мощность: фактическая – 342 ребёнка 
Учреждение посещает 342 воспитанника, функционирует 15 групп общеразвивающей 
и компенсирующей направленности: 

Возраст 
детей 

Количество 
групп 

Наполняемость Наименование группы 

От 2 
месяцев до 1 

года 

2 12 
 

12 

Группа ОРН для детей от 2 до 6 месяцев 
№1 

Группа ОРН для детей от 7 до 12 месяцев 
№1 

От 1 до 2 лет  1 22 Группа ОРН для детей 1-2 лет №1 
От 2 до 3 лет  2 19 

22 
Группа ОРН для детей 2-3 лет №1 
Группа ОРН для детей 2-3 лет №2 

От 3 до 4 лет 3 31 
24 
19 

Группа ОРН для детей 3-4 лет №1 
Группа ОРН для детей 3-4 лет №2 
Группа ОРН для детей 3-4 лет №3 

От 4 до 5 лет  2 24 
26 

Группа ОРН для детей 4-5 лет №1 
Группа ОРН для детей 4-5 лет №2 

От 5 до 6 лет  2 25 
25 

Группа ОРН для детей 5-6 лет №1 
Группа ОРН для детей 5-6 лет №2 

От 6 до 7 лет 3 27 
26 
28 

Группа ОРН для детей 6-7 лет №1 
Группа ОРН для детей 6-7 лет №2 
Группа ОРН для детей 6-7 лет №3 

ИТОГО  342  
 

1.1.2. Правила приема в учреждение 
 Прием, отчисление и перевод в (из) учреждения осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;  
 Постановлением администрации города от 20.03.2019 №192 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» (с изменениями от 06.03.2020 №187);  
 Уставом Учреждения; 
 Приказами руководителя от 25.03.2019 №44 "Об утверждении Положения о 
порядке приема детей в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 "Солнышко" и от 10.03.2020 
№61 "О внесение изменений в Положение о правилах приема воспитанников в МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», утвержденное приказом от 25.03.2019 №44" 

http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_adm/structure/577.html


Отчет о результатах самообследования МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» за 2019 год 5 

 

 Приказом руководителя от 31.08.2019 №148 "О комплектовании и определении 
численного состава детей в группах МАДОУ города Нижневартовска ДС № «Солнышко» 
на 2019 - 2020 учебный год".  
 
Отношения между родителями (законными представителями) и образовательной 
организацией определяются Договором об образовании, заключенным между 
родителями (законными представителями) и муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом 
№15 «Солнышко»  

1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 
 Информация об истории 

образовательной организации 
Дата создания - 1978 год 
Дата государственной регистрации - 9 ноября 1999 г. на 
основании Постановления Главы администрации 
города Нижневартовска от 09.11.1999 года №925 «О 
регистрации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений». 

Устав №2747/36-01-п, утвержден приказом департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации г.Нижневартовска от 13.09.2019 года 

Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный 

участок. 
Вид права: Постоянное 

(бессрочное) пользование 

86 – АБ №873343, выдано 02.10.2014, взамен 
свидетельства серии 86 – АБ 451111, дата выдачи 

06.08.2012 

Свидетельство о государственной 
регистрации права на детский 

сад. 
Вид права: оперативное 

управление 

86 – АБ №873345, выдано 02.10.2014, взамен 
свидетельства 86 – АБ 013636, дата выдачи 11.03.2010 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение на образовательную 

деятельность 

№ 86.НЦ.02.000. М.000150.09.15 от 08.09.2015г. 
 

Лицензия Серия 86ЛО1 № 0000890 Регистрационный номер 1684 
от 02.10.2014, Срок действия: бессрочно 

 

1.3. Информация о локальных актах 
 1. «Программа развития 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска 
детского сада №15 «Солнышко» на 2015-
2020 годы»  
2. Другие локальные акты: 
 Локальные нормативные акты, 
регламентирующие управление 
образовательной организацией; 
 Локальные нормативные акты, 
регламентирующие организационные 
аспекты деятельности образовательной 
организации; 
 Локальные нормативные акты, 
регламентирующие особенности 
организации образовательного 
процесса; 
 Локальные нормативные акты, 
регламентирующие оценку и учет 
образовательных достижений 

Локальные акты 2019 года 
1. Приказ от 25.03.2019 №44 Об утверждении 
Положения о правилах приема 
воспитанников в МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС №15 «Солнышко»  
2. Приказ от 10.09.2019 №182 «Об 
организации работы логопедического пункта 
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 
«Солнышко» в 2019 – 2020 учебном году 
(Положение о логопедическом пункте) 
3. Приказ от 20.09.2019 №205 «Об 
утверждении Положения о работе отряда 
«Юные инспектора движения» в МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 
4. Приказ №306 от 06.12.2019 «Об  
утверждении Положения об 
антикоррупционной политике МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 
5. Приказ от 06.12.2019 №309 «Об  
утверждении Порядка взаимодействия 
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 
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обучающихся; 
 Локальные нормативные акты, 
регламентирующие условия реализации 
образовательных программ; 
 Локальные нормативные акты, 
регламентирующие права, обязанности, 
меры социальной поддержки 
обучающихся образовательной 
организации; 
  Локальные нормативные акты, 
регламентирующие права, обязанности 
и ответственность работников 
образовательной организации 
 Локальные нормативные акты, 
регламентирующие образовательные 
отношения; 
 Локальные нормативные акты, 
регламентирующие открытость и 
доступность информации о 
деятельности образовательной 
организации 

«Солнышко» с правоохранительными 
органами в сфере противодействия 
коррупции  
6. Приказ от 06.12.2019 №309 «Об  
организации работы по информированию  
руководителя работниками МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 
(Порядок уведомления работодателя МАДОУ 
г, Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 
работниками о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов и Положение об информировании 
работниками МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№15 «Солнышко» работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, 
контрагентами, иными лицами и  порядка  
рассмотрения таких сообщений) 

 

2. Система управления учреждением 
2.1. Характеристика структуры учреждения 
 Структура МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» регламентируется Уставом 

учреждения и соответствующими положениями.  

 

 
Административное управление осуществляет заведующий, заместители заведующего.  
Ведущими функциями заведующего являются - координация образовательного 
процесса.  
Заместители заведующего обеспечивают оперативное управление образовательным 
процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, 
организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности 
педагогического коллектива.  
Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и 
полномочий.  
Структурные подразделения:  

Заведующий

Педагогическ
ая служба

• Заместитель 
заведующего 

по ВМР
• Старший 

воспитатель
• Воспитатели

• Учитель -
логопед

• Учитель -
дефектолог
• Педагог -

психолог
• Инструктор 

по ФИЗО
• Музыкальные 

руководители

Хозяйственна
я служба

• Заместитель 
заведующего 

по АХР
• Помощники 

воспитателя
• Уборщики 
служебных 
помещений
• Вахтеры
• Сторожа

• Дворники
• Машинисты 

по стирке 
белья

• Работники 
КОРЗ

Финансовая 
служба

• Главный 
бухгалтер

• Бухгалтера

Администрати
вная служба

• Заместитель 
заведующего 

по 
безопасности

•Специалист по 
ОК

•Юрист 
• Специалист 

по ОТ
•

Делопроизвод
итель

Служба по 
организации 

питания

• Шеф - повар

• Повара
• Кладовщик
• Кухонные 

рабочие
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1. Педагогическая служба  
Цель - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.  
Руководитель - заместитель заведующего по воспитательно-методической работе – 
Тарасенко Оксана Сергеевна. Штатная численность структурного подразделения – 34 
человека.  
2. Финансовая служба  
Цель - организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
контроль за сохранностью денежных средств учреждения и правильным их 
расходованием, соблюдением режима экономии, а так же хозяйственного расчета.  
Руководитель - главный бухгалтер Молодетская Ольга Анатольевна. Штатная 
численность структурного подразделения - 3 человека.  
3. Административная служба  
Цель - создание системы кадрового обеспечения учреждения, улучшение условий и 
охраны труда в учреждении.  
Административная служба непосредственно подчиняется заведующему – Прокониной 
О.Е.  Штатная численность структурного подразделения - 5 человек.  
4. Служба по организации питания  
Цель - обеспечение полноценным, качественным и сбалансированным питанием 
воспитанников и сотрудников учреждения.   
Руководитель - шеф-повар Заббарова Найля Ниязовна. Штатная численность 
структурного подразделения - 7 человек.  
5. Хозяйственная служба  
Цель - административно-хозяйственное обеспечение деятельности учреждения.  
Руководитель – заместителя заведующего по административно-хозяйственной части – 
Бачурина Татьяна Викторовна. Штатная численность структурного подразделения – 30 
человек.  

2.2. Характеристика системы управления учреждением 
 Органами управления автономного учреждения являются наблюдательный совет, 

педагогический совет, заведующий автономным учреждением, общее собрание 
(конференция) работников. 
Непосредственное управление автономным учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию заведующий. 
Заведующий автономным учреждением несет ответственность перед родителями 
(законными представителями) детей, учредителем за результаты своей деятельности 
в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, уставом автономного учреждения, трудовым 
договором. 
Заведующий автономным учреждением действует в соответствии с уставом 
автономного учреждения, законодательством РФ, нормативными правовыми актами 
органов власти и управления города Нижневартовска, приказами учредителя, 
департамента, осуществляет руководство текущей деятельностью автономного 
учреждения. 
В дошкольной образовательной организации создана четырехуровневая 
функционально-целевая модель управления, включающая:  

Уровень управления Состав  
I уровень (стратегическое управление) Заведующий  

Педагогический совет 
Наблюдательный совет 
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Общее собрание (конференция) 
работиников 
Профсоюзная организация 

II уровень (тактическое управление) Заместители заведующего  
III уровень (оперативное управление) Педагогические работники  
IV уровень (организационная структура) Воспитанники  

Учредитель:  
 Устанавливает задания для учреждения в соответствии с предусмотренной его 
Уставом основной деятельностью по представлению департамента образования 
администрации. Условия и порядок формирования задания дошкольному учреждению 
устанавливается правовым актом администрации города;  
 Рассматривает и одобряет предложения заведующего о создании и ликвидации 
филиала дошкольного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;  
 Реорганизует и ликвидирует дошкольное учреждение, а также изменяет его тип;  
 Утверждает передаточные акты или разделительный баланс;  
 Назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и 
окончательно ликвидационный балансы;  
 Рассматривает и одобряет предложение заведующего дошкольным 
учреждением о совершении сделок с имуществом дошкольного учреждения в случаях, 
если в соответствии с Федеральным законом для совершения таких сделок требуется 
согласие учредителя дошкольного учреждения;  
 Принимает решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.  
Заведующий:  
 Осуществляет текущее руководство деятельностью дошкольного учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом к 
компетенции учредителя, наблюдательного совета или иных органов дошкольного 
учреждения;  
 Действует без доверенности от имени дошкольного учреждения, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени;  
 Утверждает штатное расписание, план финансово- хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность дошкольного 
учреждения внутренние документы;  
 Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками дошкольного учреждения.  
Педагогический совет:  
 Определяет основные направления образовательной деятельности учреждения;  
 Рассматривает и принимает образовательную программу, план работы 
учреждения, учебный план, расписание занятий на учебный год;  
 Выбирает программы дошкольного образования (основные и дополнительные), 
образовательные технологи и методики для реализации в педагогическом процессе;  
 Организует выявление, изучение, обобщение, распространение, внедрение 
передового педагогического опыта работников учреждения;  
 Рассматривает вопросы организации и совершенствования методического 
обеспечения образовательного процесса в дошкольном учреждении;  
 Рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг;  
 Заслушивает и обсуждает доклады заведующего учреждением, его 
заместителей, главного бухгалтера, медицинского работника, других педагогических 
работников;  
 Согласовывает вопросы об отчислении воспитанников из учреждения; 
 Рассматривает другие вопросы, предусмотренные Уставом учреждения. 
В состав педагогического совета входят заведующий, заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе, методист, узкие специалисты, воспитатели.  
Общее собрание (конференция) работников учреждения решает вопросы:  
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 О необходимости заключения с администрацией дошкольного учреждения 
коллективного договора. Рассматривает и принимает проект;  
 О создании комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и избрание ее членов; 
 О рассмотрении и утверждении кандидатуры работников на награждение; 
 О делегировании представителя работников учреждения в Наблюдательный 
совет учреждения. 
Общее собрание (конференция) работников учреждения правомочно, если на нем 
присутствует не менее 2/3 членов трудового коллектива.  
Решения принимаются простым большинством голосов.  
Общее собрание членов трудового коллектива собирается не реже 1 раза в год.  
Членом трудового коллектива является лицо, состоящее с дошкольным учреждением в 
трудовых отношениях.  
Наблюдательный совет рассматривает:  
 предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений 
в Устав учреждения;  
 предложения учредителя или руководителя учреждения о создании и 
ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;  
 предложения учредителя или руководителя учреждения о реорганизации 
учреждения или о его ликвидации;  
 предложения учредителя, департамента или заведующего об изъятии 
имущества, закреплённым за учреждением на праве оперативного управления; 
 предложения заведующего об участии учреждения в других юридических лицах, 
в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юр. лицам, в качестве учредителя или участника; 
 проект плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения; 
 по представлению руководителя учреждения проекты отчетов о деятельности 
учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;  
 предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в том числе 
крупных, по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;  
 другие вопросы, предусмотренные Уставом Учреждения. 
В состав наблюдательного совета входят 9 человек: 2 представителя Учредителя, 1 
представитель органов местного самоуправления, 3 представителя родительской 
общественности, 3 представителя автономного учреждения.  
Председатель Наблюдательного совета – Волков Александр Александрович атаман 
Некоммерческая организация хуторское казачье общество Приобский. 
В вопросах управления активное участие принимает Совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. Члены Совета родителей 
принимают участие в обсуждении перспективного плана развития учреждения, во 
взаимодействии с педагогическим коллективом, согласовывают внутренние 
локальные нормативные акты, касающиеся образования воспитанников, содействуют 
организации и проведению совместных мероприятий в учреждении, оказывает 
посильную помощь в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 
помещений, детских групповых площадок и территории.  
 
В 2019 году опыт работы Наблюдательного совета, Педагогического совета, Общего 
собрания (конференции) работников, Совета родителей представлен и опубликован на 
всероссийском уровне. 
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2.3. Основные формы координации деятельности аппарата управления учреждения  
 Управление учреждением – целенаправленное ресурснообеспеченное взаимодействие 

управляющей и управляемой подсистем по достижению запланированного результата.  
Программно-целевой подход в управлении учреждением предусматривает 
организацию работы в соответствии с программами развития округа, города, 
учреждения. Этот метод способствует выявлению и планированию, как единых 
стратегических целей образования, так и определению миссии учреждения.  
Основной целью программно–целевого подхода в управлении учреждением является 
эффективное и планомерное использование сил, средств, человеческих ресурсов для 
достижения оптимального результата, выполнение поставленных задач.  
Этот метод позволяет организовать работу 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  учреждением способствует достижению 
нового современного качества дошкольного образования, ориентированного на:  
 Организацию здоровьесберегающей среды учреждения;  
 Индивидуализацию обучения и воспитания;  
 Выявление потенциальных возможностей и способностей каждого ребенка;  
 Открытость образования;  
 Интеграцию качественных образовательных услуг в структуру микрорайона и 
города;  
 Принципы руководства (на основе конструктивного сотрудничества);  
 Привлечению сотрудников к участию в управленческой деятельности;  
 Творческие группы;  
 Кадровую политику.  
Для реализации развития учреждения создается общая структура управления, 
имеющая постоянный характер.  
Управление учреждением целенаправленная деятельность, обеспечивающая 
согласованность совместного труда сотрудников в решении задач воспитания детей 
дошкольного возраста на уровне современных требований. В 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.  

2.4. Обеспечение организации взаимодействия семьи и учреждения 
 Взаимодействие с родителями коллектив учреждения строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:  
 повышение педагогической культуры родителей;  
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  
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 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка.  
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в учреждении 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания.  
Основные формы взаимодействия с семьей  
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
общих и групповых информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание  
информационных листов, памяток, листовок, переписка по электронной почте, а так же 
в группах, созданных посредством использования мессенджеров WhatsApp и Viber, 
выпуск ежемесячной газеты «Солнышкины известия», размещение информации на 
официальном сайт учреждения,  
Образование родителей: организация работы семейных клубов (лекции, семинары, 
семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 
(медиатеки).  
Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, праздниках, 
выставках,широкомасштабных акциях, семейных объединениях (клуб, студия, секция), 
семейных праздниках, прогулках, экскурсиях, к участию в детской исследовательской и 
проектной деятельности.  
 
В 2019 году активно работают комитеты, советы и комиссии, созданные по решению 
Совета родителей:  
 комиссия по контролю за организацией питания в учреждении; 
 комиссия по закупкам игр, игрушек и игрового оборудования; 
 комиссия по распределению ремонтных работ; 
 комиссия по контролю за образовательной деятельностью; 
 комиссия по безопасности, в том числе «Родительский патруль» 
 
С целью оказания информационно-консультативной, методической помощи 
родителям (законным представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста 
в условиях семьи, в учреждении функционирует консультационный пункт для 
родителей (законных представителей). Прием вели высококвалифицированные 
специалисты: учитель-логопед, учитель – дефектолог, заместитель заведующего по 
воспитательно – методической работе, воспитатели групп ля детей от 2 до 12 месяцев  
В 2019 году услугами консультационного пункта учреждения воспользовались в 98 
человек и получили 103 услуги, 19 которых в дистанционной форме. 
 
С сентября 2019 года в учреждении  функционирует 4 семейных клуба: 
 «Раннее развитие», средний охват - 38 родителей (законных представителей); 
 «Ладушки», средний охват -  12 родителей (законных представителей); 
  «Университет для родителей», средний охват – 52 семьи; 
 «Наши дети говорят красиво», средний охват 18 родителей (законных 
представителей) 
Проведено по 3 заседания в каждом клубе, согласно планов работы семейных клубов. 
Всего в заседаниях клубов участвовало120 семей. 
 
Результатом эффективности деятельности детского сада является удовлетворенность 
родителей оказание образовательных услуг, степени вовлеченности родителей в 
образовательную деятельность учреждения.  
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В январе 2020 года, в соответствии с планом работы учреждения было проведено 
исследование мнения родителей (законных представителей) о деятельности 
учреждения, об условиях и организации образовательного процесса. 
В анкетировании приняло 148 родителей, что составляет 43,3% от общего количества 
законных представителей учреждения: 
 

Группа Количество %  удовлетворённости 

Полностью Частично 
Группа ОРН для детей 2мес -6мес 9 8-38% 1-4% 
Группа ОРН для детей 7 мес-12 месяцев 7 7-100% 0% 
Группа ОРН для детей 1-2 лет  10 8-36,3% 2-9% 
Группа ОРН для детей 2-3лет №1 9 8-36,3% 1-4% 
Группа ОРН для детей 2-3 лет №2 14 14-45,1% 0% 
Группа ОРН для детей 3-4 лет №1 12 10-41,6% 2-8% 
Группа ОРН для детей 3-4 лет №2 7 6-30% 1-5% 
Группа ОРН для детей 3-4 лет №3 9 8-30,7% 1-3% 
Группа  ОРН для детей 4-5лет №1 8 7-26,9% 1-3% 
Группа ОРН для детей 4-5 лет №2 14 12-48% 2-8% 
Группа ОРН для детей 5-6 лет №1 10 9-37,5% 1-4% 
Группа ОРН для детей 5-6 лет №2 11 11-100% 0% 
Группа ОРН для детей 6-7 лет №1 13 12-46,1% 1-3,8% 
Группа ОРН для детей 6-7 лет №2 15 14-50% 1-3,5% 
Группа ОРН для детей 6-7 лет №3 9 8-38% 1-4% 
ИТОГО: 148 90,2% 9,8% 

Исходя из данных таблицы 134 родитель (90,2%) с высокой степенью 
удовлетворенности, 14 родителей (9,8%) со средней степенью удовлетворенности 
количеством и качеством предлагаемых образовательных услуг 
 
По результатам проведения социологического опроса родительской общественности 
образовательной организации (муниципальный уровень), в том числе через интернет-
опрос, уровень удовлетворенности качеством образования, получаемого учреждении в 
2019 году составляет – 92,7%. Наблюдается положительная динамика: по увеличению 
уровня удовлетворенности родителей (посетителей портала системы образования 
г.Нижневартовска) по сравнению с 2018 годом на 0,2%. 
 
Согласно полученных результатов, приняты управленческие решения, учитывающие 
предложения и пожелания родителей для эффективного сотрудничества дошкольного 
учреждения с семьями воспитанников. Максимальное информирование родителей 
(законных представителей) осуществляется через: информационные стенды по 
дополнительному образованию, по обеспечению безопасности и т.д.); общие 
родительские встречи; деятельность коллегиальных органов; действие официального 
сайта дошкольного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», который позволяет обеспечить открытость и доступность деятельности 
учреждения.  
Таким образом, уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 
услуг дошкольного образования по полученным данным, остается достаточно высоким 
(96,3%), имеет динамику в сравнении с прошлым годом. Установлены партнерские 
отношения участников образовательных отношений, активное включение родителей 
(законных представителей) в жизнедеятельность учреждения. 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
3.1. Содержание образовательного процесса  
 Образовательная деятельность выстраивается на основании разработанных в 

учреждении: 
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 основной образовательной  программы дошкольного образования; 
 основной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования. 
Программы разработаны с учетом федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования,  обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение задач, обозначенных в стандарте. 
Программы направлены на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей: 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений  
Обязательная часть образовательной программы осуществляется на основе примерной 
образовательной программы  «Детство», само содержание которого обеспечивает 
достаточно высокий уровень развития дошкольников. Эта программы на этапе 
перехода к новому дошкольному стандарту соответствуют федеральным 
государственным требованиям дошкольного образования и включают основные 
направления развития личности ребенка.  
Обязательная часть  адаптированной образовательной программы осуществляется на 
основе примерной адаптированной образовательной программы  для детей с 
тяжелыми нарушениями речи по редакцией Н. Нищевой. 
Содержание образовательного процесса реализуется по образовательным областям: 
 «Физическое развитие» 
 «Познавательное развитие» 
 «Социально-коммуникативное развитие» 
 «Художественно-эстетическое развитие» 
 «Речевое развитие». 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Объем 
обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от 
ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 
объема. 
Общий объем обязательной части программы, рассчитан  в соответствии с возрастом 
воспитанников, основными направлениями их развития и включает время, отведенное 
на:  
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
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познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения);  
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
 самостоятельную деятельность детей;    
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
Время, необходимое для реализации образовательной программы, составляет 100% 
времени пребывания детей в группах в зависимости от возраста детей, их 
индивидуальных особенностей и потребностей.   
Учебная нагрузка установлена в соответствии с нормами СанПиН, составлена 
дифференцировано по возрастным группам.  
В образовательной программе представлено расписание образовательной 
деятельности, которое содержит полный расчет времени, отводимых на осуществление 
образовательной деятельности в группах с 12-ти часовым пребыванием в зависимости 
от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а также вида 
группы, в которой программа реализуется.  
Образовательная программа реализуется в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком.  
Ход и содержание образовательного процесса фиксируется в журнале учета хода 
содержания образовательной деятельности в каждой возрастной группе. 
Разработаны рабочие учебные программы по реализации образовательной и 
дополнительных программ. 

3.2. Достижения воспитанников по усвоению Основной образовательной программы 
 Качество образовательных услуг, оказываемых в учреждении, находится на 

достаточном высоком уровне, о чем свидетельствуют, как отзывы родителей 
воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в 
учреждение.  
В течение учебного года в учреждении осуществлялась педагогическая диагностика 
(мониторинг), целью которого является выявление индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка и определение индивидуального маршрута 
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности, 
а так же корректировки образовательного процесса в группах.  
Совместная работа всех участников образовательного процесса в вопросах обучения, 
развития и воспитания детей позволила достичь следующих результатов:  

 
Группа Количество 

детей 
списочный/ 

фактический 

 Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

% усвоения 
программн

ого 
материала 

1 Группа ОРН для детей 
2мес. – 1 года.  

21/21 Кол-во 
детей 

10 11 0 100% 

% 47.6 52.4 0 
2 Группа ОРН для детей 1-2 

лет  
21/21 Кол-во 

детей 
11 10 0 100% 

% 52.3 47.7 0 
3 Группа ОРН для детей 2-3 

лет №1 
22/22 Кол-во 

детей 
11 11 0 100% 

% 50 50 0 
4 Группа ОРН для детей 2-3 

лет №2 
22/22 Кол-во 

детей 
12 10 0 100% 

% 54.5 45.5 0 
5 Группа ОРН для детей 3-4 

лет №1 
31/31 Кол-во 

детей 
14 17 0 100% 

% 45.2 54.8 0 
6 Группа ОРН для детей 3-4 

лет №2 
24/24 Кол-во 

детей 
10 14 0 100% 

% 41.6 58.4 0 
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7 Группа ОРН для детей 3-4 
лет №3 

20/20 Кол-во 
детей 

11 9 0 100% 

% 55 45 0 
8 Группа ОРН для детей 4-5 

лет №1 
26/26 Кол-во 

детей 
10 16 0 100% 

% 38.5 61.5 0 
9 Группа ОРН для детей 4-5 

лет №2 
26/26 Кол-во 

детей 
13 13 0 100% 

% 50 50 0 
10 Группа ОРН для детей 5-6 

лет №1 
25/25 Кол-во 

детей 
10 15 0 100% 

% 40 60 0 
11 Группа ОРН для детей 5-6 

лет №2 
24/24 Кол-во 

детей 
12 12 0 100% 

% 50 50 0 
12 Группа ОРН для детей 6-7 

лет №1 
26/26 Кол-во 

детей 
11 15 0 100% 

% 42.3 57.7 0 
13 Группа ОРН для детей 6-7 

лет №2 
26/26 Кол-во 

детей 
14 12 0 100% 

% 53.8 46.2 0 
14 Группа ОРН для детей 6-7 

лет №3 
28/28 Кол-во 

детей 
15 13 0 100% 

% 53.5 46.5 0 

ИТОГО 342 Кол-во 
детей 

164 178 0 100% 

% 47.9 52.1 0 

Согласно данных мониторинга, 100% обучающихся освоили основную 
образовательную программу.  
 
Показателем результативности качества образования является уровень овладения 
воспитанником необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

Образовательная 
область / группа 

Познавате
льное 

развитие 

Социально-
коммуникати

вное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художествен
но - 

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Общий 
уровень 
развити

я 
Группа ОРН для детей 
2-6 мес. №1 

100 100 100 100 100 100 

Группа ОРН для детей 
7мес.-1 года №2 

100 100 100 100 100 100 

Группа ОРН для детей 
1-2 лет №1 

100 100 100 100 100 100 

Группа ОРН для детей 
2-3 лет №1 

98,6 98,6 98,6 99,8 100 99,12 

Группа ОРН для детей 
2-3 лет №2 

99,6 99,2 99,6 99,7 100 99,62 

Группа ОРН для детей 
2-3 лет №3 

100 99,2 98,6 98,6 100 99,28 

Группа ОРН для детей 
3-4 лет №1 

100 100 100 100 100 100 

Группа ОРН для детей 
3-4 лет №2 

100 100 100 100 100 100 

Группа ОРН для детей 
4-5 лет №1 

100 100 100 100 100 100 

Группа ОРН для детей 
4-5 лет №2 

100 100 100 100 100 100 

Группа ОРН для детей 
5-6 лет №1 

100 100 100 100 100 100 

Группа ОРН для детей 
5-6 лет №2 

100 100 100 100 100 100 

Группа ОРН для детей 
5-6 лет №3 

100 100 100 100 100 100 

Группа КН для детей 6-
7 лет №1 

80 80 80 80 80 80 

Группа КН для детей 6-
7 лет №2 

100 100 100 100 100 100 
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Группа ОРН для детей 
6-7 лет №1 

100 100 100 100 100 100 

Группа ОРН для детей 
6-7 лет №2 

100 100 100 100 100 100 

Итого 98,71 98,64 98,63 98,71 98,82 98,70 

 
Анализ качества усвоения программного материала воспитанниками по 
образовательным областям позволяет выстроить рейтинговый порядок: самые 
высокие результаты по образовательной области «Физическое развитие» (98,82%) 
наиболее высокие результаты у воспитанников по образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие» (98,71%) и «Познавательное развитие» 
(98,71%). Количественные показатели по данному направлению относятся к 
оптимальному уровню, поэтому не могут быть отнесены к проблемному полю. 
Несколько ниже (допустимые) результаты по образовательным областям «Социально 
– коммуникативное развитие» (98,64%) Самые низкие показатели по разделу «Речевое 
развитие» – 98,63%. 
Уровень усвоения детьми основной образовательной программы дошкольного 
образования составляет 98,70%. 
 
Такие результаты были достигнуты благодаря осуществлению личностно-
ориентированного подхода к каждому ребенку, модернизации содержания 
образовательного процесса путем внедрения новых технологий, форм, методов работы 
по всем направлениям развития ребенка:  
Познавательное развитие: создание условий для полноценного развития детей по 
математическому развитию, проведение театрализованных мероприятий с 
математическим содержанием; использование технологии развивающих игр по 
интеллектуальному развитию (шахматы, шашки, различные виды конструирования, в 
том числе Лего-конструирование, авторских развивающих игр), технологии 
проектирования (реализация проектов «Занимательная математика», 
«Математический знайка: В мире чисел и цифр», «Виртуальные экскурсии», «Раз 
планета, два комета…», «В объективе природа», «Юные конструкторы») и  
экспериментальной работы с детьми. 
Речевое развитие: использование таких методов, как проблемные ситуации, сочинение 
историй, озвучивание иллюстраций, приемы фантазирования, использование метода 
«снежного кома», инсценирование, имитационные игры, речевые игры на развитие 
диалогической речи, индивидуальные занятия с логопедом, реализация проектов 
«Детская журналистика и диалогическая речь», «Сказка в гости позвала», «Мой 
помощник - словарик», «Раз-словечко, два- словечко».  
Физическое развитие: вовлечение детей в проектную деятельность, связанную с ЗОЖ и 
здоровьесберегающим поведением; решение проблемных ситуаций по освоению 
детьми правил поведения и взаимодействия; привлечение родительского интереса к 
здоровому образу жизни, внедрение тренажёров в различные виды деятельности. 
Художественно - эстетическое развитие: использовали методов и приемов, 
способствующих активизации проявлений у дошкольников эстетического отношения 
к окружающему миру, поддержке детской индивидуальности в процессе восприятия 
искусства и собственного художественного творчества: детские игровые проекты, 
творческое экспериментирование, нетрадиционные техники в развитии творческих 
способностей в художественной деятельности, чтение, рассматривание, современные 
информационные технологии. 
Социально-коммуникативное развитие: использование художественных произведений 
для формирования у детей первичных ценностных представлений, внедрения 
технологии «музейная педагогика», участие в проекте «Добрые тропинки».  
Анализ контроля подтверждает хороший уровень методической подготовки педагогов 
и успешное применение в практике работы теоретических знаний.  
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Разнообразие приемов, методов, применяемых воспитателями, эмоциональность 
подачи материала, эффективность использования наглядных пособий, дидактического, 
раздаточного материала позволили активизировать познавательные способности 
детей, максимально реализовать возможности каждой группы, тем самым повысить 
качество освоения образовательной программы.  
 
В мае 2019 года из учреждения было выпущено 44 воспитанников в 
общеобразовательные школы города Нижневартовска. Результатом образовательной 
деятельности является достижение уровня готовности выпускников, необходимого 
для успешного обучения в школе. Готовность детей к школе складывается из 
компонентов, наиболее существенно влияющих на успешность их обучения. Для 
выявления уровня готовности детей к обучению в школе, проведен мониторинг.  
 

Коэффициент психологической готовности ребенка к школе (КПГ) 
Всего 
детей 

 Готовность воспитанников к обучению в 
школе  

Количественные 
данные 

Процентн
ые 

данные 
44  Количество детей абсолютно готовых к 

обучению в общеобразовательной школе  
0 0% 

Количество детей, готовых к обучению в 
общеобразовательной школе 

42 95.5% 

Количество детей, условно готовых к 
обучению в общеобразовательной школе 

2 4.5% 

Количество детей, не готовых к обучению в 
общеобразовательной школе 

0 0% 

Результаты исследования, представленные в таблицах, свидетельствуют о 96% 
готовности выпускников учреждения к обучению в общеобразовательной школе.  

3.3. Дополнительное образование 
 Дополнительное образование в учреждении — одна из приоритетных сфер системы 

образования нового поколения, реализация которой позволяет быстро улучшить 
общие результаты освоения дошкольниками программного минимума, а также решить 
ряд приоритетных задач:  
 внедрить позитивные изменения, основанные на создании возможностей для 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей подрастающего 
поколения; 
 создать необходимые условия для развития индивидуальных талантов и 
способностей малышей;  
 повысить показатели качества работы кадрового состава за счет привлеченных 
педагогов. 
Перечень дополнительных образовательных услуг в учреждении в 2019 году остался на 
прежнем уровне и составляет 4 единицы, охват детей дополнительным образованием 
остался прежним – 100%.  
 

Показатель 2019 

1.1.        Количество кружков и 
секций 

4,0 ед. 

1.2. Доля детей, охваченных 
дополнительным образованием 
(работа кружков и секций): 

100,0
% 

 

В течение года  функционировали 
секции дополнительного образования, 
реализующие дополнительные 
образовательные программы 
познавательно – речевой 
направленности «Сказки на 
коврографе»,  физкультурно – 
оздоровительной направленности 
«Спортивная карусель» и «Юные 
олимпийцы», социально – личностной 
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направленности «Социокультурные 
истоки».  

Показатель 2019 

1.3.        Количество платных 
кружков и секций 

11,0 
ед. 

1.4. Доля детей, охваченных 
дополнительными платными 
образовательными услугами 

42,1% 

 

В учреждении созданы все условия для 
обеспечения прав граждан на получение 
дополнительного образования. 
Организованы и предоставляются 11 
дополнительных платных 
образовательных услуг. 

 
Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых специалистами 
учреждения, определены в соответствии с запросами родителей (законных 
представителей) воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного 
потенциала социума.  

№ Наименование 
программы 

Цель Руководитель Кол-во 
детей 

1. 1 Дополнительная 
платная  
общеобразовательная 
программа «Звонкий 
мяч» 

проведение занятий в 
спортивных и 
физкультурных секциях 

Воспитатель 
Осколкова Я.В. 

6 

2.  Дополнительная 
общеобразовательная 
программа 
«Тренажерик» 

проведение занятий по 
укреплению здоровья детей 
в условиях тренажерного 
зала 

Инструктор по 
фитнесу 
Тарасенко О.С. 

1 

3.  Дополнительная 
платная 
общеобразовательная 
программа «Клуб 
юных англичан» 

проведения занятий по 
обучению детей 
иностранным языкам 

Воспитатель 
Хасанова Э.А. 

17 

4.  Дополнительная  
платная 
общеобразовательная 
программа «Учусь 
красиво говорить» 

проведение занятий по 
коррекции 
звукопроизношения 

Учитель-логопед 
Павликова Т.А. 
 

6 

5.  Дополнительная 
платная  
общеобразовательная 
программа 
«Волшебство шахмат» 

проведение занятий по 
обучению детей игре в 
шахматы 

Воспитатель 
Денисенко С.В. 

3 

6.  Дополнительная 
платная 
общеобразовательная 
программа 
«Дошколенок» 

подготовка детей к 
школьному обучению 

Воспитатели 
Мендаева Г.М. 
Гаврилова И.В. 

56 

7.  Дополнительная 
платная 
общеобразовательная 
программа «Умные 
пальчики» 

развитие речи детей 2 - 4 
лет, посредством 
пальчиковых игр и игр с 
кинестетическим песком. 

Воспитатель 
Денисюк А.С. 

7 

8.  Дополнительная 
платная 
общеобразовательная 
программа 
«Колокольчик» 

развитие вокальных 
способностей у детей 

Музыкальный 
руководитель 
Соловьева О.Н. 

17 
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9.  Дополнительная 
платная 
общеобразовательная 
программа «Мир на 
кончиках пальцев» 

проведение занятий по 
развитию художественных 
способностей у детей 

Воспитатель 
Михайлова Н.В. 
 

17 

10.  Дополнительная 
платная 
общеобразовательная 
программа «День 
именинника» 

организация досуговых 
мероприятий для детей 

Воспитатель 
Гаврилова И.В., 
Никитина Н.А. 
Музыкальный 
руководитель 
Соловьева О.Н. 

10 

11. 2 Дополнительная 
общеобразовательная 
программа 
«Театральный салон» 

проведение занятий по 
развитию театральных 
способностей у детей 

Воспитатель 
Никитина Н.А. 

4 

Итого  144 

 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в учреждении на договорной 
основе (договор с родителями (законными представителями), договор с исполнителем 
услуги).  
Система оказания дополнительных платных услуг находится на достаточно высоком 
уровне. Имеется необходимое нормативно-правовое обеспечение, подготовлено 
методико-дидактическое, диагностическое обеспечение, выстроена соответствующая 
предметно-пространственная развивающая среда.  
Согласованы с учредителем и утверждены руководителем тарифы на 22 платных 
образовательных услуг, представленных в таблице. 

№ 
п/п 

Наименование услуг Тариф 1 
занятия (руб.) 

1 Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 124 
2 Проведение занятий по обучению детей элементам ритмики 199 
3 Проведение занятий по укреплению здоровья детей в условиях 

тренажерного зала  
192 

4 Проведение занятий по обучению детей иностранным языкам 
(английский язык) 

109 

5 Проведение занятий по обучению детей иностранным языкам 
(немецкий язык) 

106 

6 Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности и 
логопедические пункты автономного учреждения 

474 

7 Проведение занятий с детьми по системе интенсивного развития 
способностей (СИРС) 

445 

8 Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению 469 
9 Проведение занятий по развитию у детей логикоматематических 

способностей 
106 

10 Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных технологий 

100 

11 Проведение занятий по развитию у детей 
интеллектуальнотворческих способностей "Юный техник" 

98 

12 Проведение занятий по развитию у детей 
интеллектуальнотворческих способностей "Умные пальчики" 

93 

13 Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы  90 
14 Проведение занятий по развитию хореографических способностей у 

детей 
134 

15 Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Мир на кончиках пальцев" 

95 

16 Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 185 
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17 Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Чудеса своими руками" 

96 

18 Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей 96 
19 Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ "Дошколята" 
128 

20 Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ "Юный астроном" 

92 

21 Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста "Говорилочка" 

201 

22 Организация досуговых мероприятий для детей 1560 
 

3.4. Конкурсное движение 
 Ежегодно воспитанники учреждения принимают участие в конкурсах различного 

уровня, где завоевывают призовые места. 
 

Банк данных по участию детей МАДОУ ДС №15 «Солнышко» 
в конкурсном движении за 2019 год 

Уровень конкурса количество детей по категориям Итого 

1                        
место 

2                
место 

3 
место 

лауреат дипломант участник 

Международный 43 16 3 0 0 1 63 

Всероссийский 38 8 5 0 0 0 51 

Всероссийский с 
международным 
участием 

12 1 0 0 0 0 13 

Окружной 5 3 0 0 0 0 8 

Региональный  15 7 2 0 0 0 24 

Областной 0 1 0 0 0 0 1 

Городской  2 5 1 0 0 2 10 

Итого: 115 41 11 0 0 3 170 
 

4. Организация учебного процесса 
4.1. Организация режима дня 
 Одно из ведущих мест в учреждении принадлежит 

режиму дня.  
Основные компоненты режима:  
 дневной сон, 
 бодрствование (игры, трудовая деятельность, 
занятия, совместная и самостоятельная 
деятельность), 
 прием пищи, 
 время прогулок. 

Режим   -  научно обоснованный 
распорядок жизни, 
предусматривающий 
рациональное распределение 
времени и последовательность 
различных видов деятельности и 
отдыха. 

 
Образовательная деятельность в учреждении организуется с учетом психологических 
и физиологических особенностей детей дошкольного возраста. В первую очередь в 
учреждении создан соответствующий режим дня для воспитанников.  
Жизнедеятельность детей организована комфортно и направлена 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 учреждения 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 
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дня, расписание непосредственно образовательной деятельности. Воспитатель 
самостоятельно определяет, какие формы организации детей, виды деятельности 
необходимы ему для решения той или иной образовательной задачи. Он продумывает 
стиль и модель общения с детьми в зависимости от поставленных задач, заботится об 
эмоциональном фоне детской деятельности.    
В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной 
организации двигательного режима детей мероприятий, направленных на 
профилактику переутомления воспитанников и профилактику нарушений опорно–
двигательного аппарата (артикуляционная. Пальчиковая гимнастика, утренняя 
гимнастика, гимнастика после сна и т.п.)  
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 07.00 
до 19.00 часов.  

Режим дня составлен с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, 
отвечает требованиям СанПиНа 
(допускается частичная корректировка 
режима в связи с сезонными изменениями 
(холодный и теплый период года). 
Режим дня в группах различен и зависит 
от возраста детей. 

Режим на 2019 – 2020 учебный год утвержден 
приказом руководителя от 30.08.2019 №153 «Об 
утверждении режима дня с 01.09.2019 по 
29.05.2020 г.г. групп общеразвивающей 
направленности для детей 2 месяцев – 7 лет 
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 
Режим дня на летний оздоровительный период 
2019 утвержден приказом руководителя от 
29.05.2019 №141 «Об организации летнего 
оздоровительного периода 2019 в МАДОУ 
г.Нижневартовска  ДС №15 «Солнышко» 

 
Организация жизни детей в дни карантинов, во время других неблагоприятных периодов 
(морозы, затяжные дожди, и т.п.) и в период эпидемии гриппа.  
Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время карантина 
разрабатывается совместно с медицинским персоналом образовательного учреждения 
при участии заместителя заведующего по воспитательно - методической работе и 
предлагается воспитателю вместе с режимом противоэпидемических мероприятий.  
Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего образовательного 
учреждения: сокращается время пребывания детей в помещении, ограничиваются 
контакты, запрещены массовые мероприятия и передвижения детей, а также 
воспитателей, помощников воспитателей данных групп по группам дошкольного 
учреждения.  
В режиме учтено время для осмотра детей и проведения специальных 
профилактических мероприятий.  
Ежедневно в организации жизни и деятельности детей являются оздоровительные и 
закаливающие мероприятия, включающие как неспецифическую профилактику, так и 
общеоздоровительные мероприятия, специальные закаливающие процедуры и 
элементы закаливания в повседневной жизни детей. 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;  
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 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:  
 непосредственно образовательная деятельность (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, познавательной и энциклопедической литературы, 
беседы о прочитанном, заучивание наизусть;  
 беседы, рассматривание альбомов и картин, иллюстраций;  
 развивающие и дидактические игры, игры – ситуации, проблемно – игровые 
ситуации, отгадывание загадок и др.;  
 посещение театров, библиотек, музеев, 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, 
физминутки, минутки безопасности;  
 инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах 
деятельности.  
Организация работы во всех возрастных группах предполагает проведение 
непосредственно образовательной деятельности в подгруппах численностью 10-12 
человек. Во время проведения непосредственно образовательной деятельности с 
первой подгруппой детей, вторая подгруппа детей находится под наблюдением 
помощника воспитателя, дети заняты дидактическими, настольно-печатными играми 
или самостоятельной деятельностью. Успешное освоение программы требует создания 
в группе благоприятного психологического климата, доверительного 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;  
 гигиенические процедуры;  
 одевание и раздевание детей;  
 прием пищи;  
 укладывание на дневной сон;  
 закаливание после дневного сна;  
 проведение профилактических мероприятий;  
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 уход детей домой.  
4.2. Организация сна детей 
 Сон, восстанавливая работоспособность организма, имеет большое значение для 

сохранения здоровья. Особенно важен нормальный сон для маленьких детей. Ребенок 
дошкольного возраста много играет, двигается, быстро утомляется. Для 
восстановления работоспособности нервных клеток и затраченной энергии, а также 
для роста и развития ему необходим правильно организованный, достаточно 
продолжительный сон.В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 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 спокойная, 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 температуры воздуха в 
помещении на 3—5 градусов; 
 Во время сна детей, присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно; 
 Детей будят правильно; дают возможность 5-10 минут полежать, но не 
задерживают их в постели.  

4.3.  Организация питания детей 
 Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического 
развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов 
внешней среды. Кроме того правильно организованное питание формирует у детей 
культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное 
пищевое поведение, закладывает основы культуры питания.  
При организации питания воспитанников в Учреждении выполняются следующие 
принципы: регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима 
питания, норм потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода 
к детям во время приема пищи.  
 

Организация питания детей в МАДОУ осуществляется в 
установленные часы приема пищи по составленному и 
утвержденному графику.  
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 зам зав по ВМР, зам зав по АХР, шеф – повара, 
кладовщика и  медицинский персонал.  

Организация питания 
учреждении 
регламентируется 
приказом от 30.08.2019 
№166 «Об организации 
питания в 2019 - 2020 
учебном году в МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №15 
«Солнышко»»  
 

 
Распределение обязанностей по организации питания между работниками детского 
сада определено должностными инструкциями.  
Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке площадью 69,0 м2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
состоящем из горячего цеха, холодного цеха, мясо-рыбного цеха, овощного цеха, цеха 
для первичной обработки овощей, цеха для обработки яиц, кладовой для хранения 
продуктов, холодильной камеры. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, 
имеет отдельный выход.  
 
Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и 



Отчет о результатах самообследования МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» за 2019 год 24 

 

кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При 
работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого 
сырья и готовых к употреблению продуктов.  
Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают 
следующим требованиям:  
- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов - цельнометаллические;  
- для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, 
ножи и доски из деревьев твердых пород;  
Для ополаскивания посуды (в том числе в пищеблоке) имеются гибкие шланги с 
душевой насадкой. В производственных помещениях пищеблока установлены 
раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды.  
 
Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Работники пищеблока аттестованы и 
своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение.  
Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 
меню, разработанным для трех возрастных категорий: детей с 02 месяцев до 1 года, с 1 
года до 3 лет и для детей с 3 до 7 лет на основе физиологических потребностей в 
пищевых веществах и энергии для детей дошкольного возраста, в соответствии с 
рекомендуемыми нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным приказом 
заведующего; технологическими картами кулинарных изделий (блюд), ведомостями 
выполнения норм продуктового набора, норм потребления пищевых веществ, 
витаминов и минералов, утвержденными приказом заведующего.  
 
Продукты питания приобретаются у поставщиков в соответствии с договорами при 
наличии сертификатов соответствия, удостоверения качества на продукты, 
соответствующих справок на мясную и молочную продукцию. Доставка пищевых 
продуктов осуществляется специализированным транспортом в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. Пищевые продукты хранят в соответствии с 
условиями их хранения и сроками годности, установленными предприятием-
изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. В 
учреждении помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для 
измерения температуры воздуха, влажности; холодильное оборудование - 
контрольными термометрами.  
 
Прием пищи детьми организован в групповых помещениях. Дети получают в детском 
саду пятиразовое питание, которое осуществляется в соответствии с графиком приема 
пищи, утвержденным приказом заведующего от 30.08.2019 №155 «Об утверждении 
графика выдачи пищи в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» на 2019 – 2020 
учебный год». Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания воспитанников.  
Готовая пища выдается на раздачу только с разрешения бракеражной комиссии в 
соответствии с Положением о бракеражной комиссии в учреждении, утвержденным 
приказом заведующего после снятия ею пробы и записи в бракеражном журнале. Состав 
бракеражной комиссии утвержден приказом заведующего от 30.08.2019 №166 «Об 
организации питания в 2019 - 2020 учебном году в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 
«Солнышко»  
В целях профилактики гиповитаминозов медицинскими работниками осуществляется 
«С» витаминизация, согласно возрастным нормам, утвержденными СанПиН 2.4.1.3049-
13.  
 
В учреждении организован питьевой режим в соответствии с графиком питьевого 
режима, утвержденного приказом заведующего от 30.08.2019 №166 «Об утверждении 
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графика выдачи питьевой воды в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15  «Солнышко» на 
2019 – 2020 учебный год». 
Используется кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более трех часов и 
бутилированная вода.  
 
В целях контроля за качеством питания, администрацией учреждения осуществляется 
внутренний контроль за организацией питания. Вопросами контроля являются:  
 Выполнение натуральных норм питания  
 Бракераж готовой пищи  
 Условия хранения и соблюдения сроков реализации продуктов  
 Условия хранения и соблюдения температурного режима хранения  
 Соблюдение правил и требований транспортировки продуктов  
 Качество и безопасность продуктов при поступлении в детский сад  
 Закладка основных продуктов  
 Маркировка посуды, оборудования  
 Нормативные показатели выхода блюд (вес, объем, калорийность)  
 Санитарное состояние пищеблока, групп  
 Соблюдение правил личной гигиены сотрудниками  
 Соблюдение режима питания  
 Выполнение финансового норматива  
 Правила мытья посуды и инвентаря  
 Организация питания в образовательном процессе  
 
Составлен перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам по 
профессиональной гигиенической подготовке, раз в полгода подготавливается 
информация по результатам медосмотров и допуск к работе на каждое полугодие 
текущего года. Проводится контроль за своевременным прохождением работниками 
пищеблока предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских обследований и контроль за прохождением ежегодной аттестации 
сотрудников пищеблока на знания требований санитарного и другого 
законодательства.  
 
Поддерживается санитарное состояние водопроводных, канализационных сетей и 
сооружений на территории пищеблока учреждения в надлежащем виде, с обеспечением 
температурного режима. Имеются в наличии резервные электрические 
водонагреватели.  
Проводятся мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений 
пищеблоков, буфетных.  
Проводится мониторинг за наличием достаточного количества и надлежащего 
качества производственного инвентаря, посуды, сертифицированных моющих и 
дезинфицирующих средств и других предметов материально-технического оснащения.  
При объявлении карантина на основании приказа заведующего проводятся 
неотложные мероприятия в соответствии с санитарным правилами.  
В учреждении ведется следующая учетная документация по организации питания:  
 Журнал осмотра работников пищеблока на гнойничковые заболевания (журнал 
здоровья).  
 Журнал бракеража поступающей продукции.  
 Журнал бракеража готовой продукции.  
 Журнал учета скоропортящихся продуктов.  
 Журнал контроля закладки продуктов.  
 Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;  
 Журнала учета температурного режима холодильного оборудования;  
 Журнал учета работы УФО установок.  
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Ведение всех журналов соответствует требованиям делопроизводства. Все журналы 
прошнурованы, пронумерованы, скреплены листами-заверителями, имеют 
номенклатурные номера. Заведующим и заместителем заведующего по ВМР 
проводится контроль за ежедневным ведением учетной документации пищеблока по 
установленным формам.  
Рациональная организация питания в учреждении является одним из важных 
элементов системной работы по формированию культуры здорового питания и 
просветительской работы с детьми, их родителями (законными представителями) и 
педагогами.  
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  
 мыть руки перед принятием пищи;  
 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 осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 
приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола 
ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  
В 2019 году на все столы в 6 группах 2 этажа сшиты новые скатерти и индивидуальные 
салфетки.  
В организации питании, начиная со 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.  

4.4. Организация прогулок 
 Организация и проведение прогулки — сложнейший вид педагогической 

деятельности. Во время пребывания на площадке детского сада не только 
восполняется потребность дошкольников в подвижных играх, но и реализуется 
комплекс задач разностороннего развития. Согласно требованиям СанПиН, 
воспитанники должны проводить на свежем воздухе 3–4 часа ежедневно (за 
исключением тех дней, когда погодные условия сокращают время прогулки или 
препятствуют проведению занятия на площадке).  
Пребывание на улице является здоровьесберегающим видом деятельности: смена 
обстановки способствует улучшению эмоционального фона детей, служит 
профилактикой переутомляемости и восстановлению функциональных ресурсов. 
Прогулка — один из лучших видов досуга, во время которого активизируются 
защитные функции организма, происходит закаливание. Вместе с тем на прогулке 
выполняется установка Федерального государственного образовательного стандарта 
на развитие в детях способностей и мотивации к различным видам деятельности. 
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 утвержденным  
графиком прогулок (приказ заведующего от 30.08.2019 №154 «Об организации 
проведения прогулок в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15  «Солнышко» на 2019 – 2020 
учебный год»): в первую (до обеда – после занятий) и вторую половину дня (после 
дневного сна или перед уходом детей домой).  
В группах среднего и старшего дошкольного возраста прием детей осуществляют  на 
улице (в зависимости от погоды).  
Для не перегреваемости детей, выход на прогулку организовывается подгруппами, 
продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 
состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 
определенной последовательности.  
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Прогулка представляет собой комплекс проведения образовательной деятельности с 
детьми. Все виды деятельности по ФГОС можно использовать на прогулке в различных 
сочетаниях. Процесс прогулки воспитатели организуют деятельность детей в 
соответствие с планом образовательной работы.  

4.5.  Проектирование образовательной деятельности 
 Модель образовательного процесса строится на основе следующих компонентов:  

 учебного плана; 
 годового календарного учебного графика;  
 расписания непосредственно образовательной деятельности;  
 расписания прогулок воспитанников;  
 индивидуального учета освоения воспитанниками основной 
общеобразовательной программы;  
 системы мониторинга качества образования в разделе «Достижения 
воспитанников».  

 Учебный план  
Учебный план учреждения 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 учебного плана 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 учреждения является составляющим компонентом Основной 
образовательной программы дошкольного образования, 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 на 2019 – 2020 учебный год утвержден 
отдельным приказом руководителя от 30.05.2019 №165 «Об утверждении учебного 
плана по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
на 2019 - 2020 учебный год в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко». Учебный 
план обеспечивает введение в действие и реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 
потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей).  
Учебный план учреждения:  
 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;  
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 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.  
Организация образовательной деятельности в учреждении включает в себя 
обязательную часть и часть, формируемую участниками отношений.  
Обязательная часть обеспечивает реализацию в учреждении основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство" по 
образовательным областям и составляет 70 – 90% от общего объема реализации 
образовательной программы ДОО.  
Часть, формируемая участниками отношений представлена выбранными 
парциальными программами, объем которых составляет 10 – 30% от общего объема 
реализации образовательной программы.  
Годовой календарный график деятельности образовательной организации в 
рамках ФГОС ДО  
Годовой календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год утвержден 
приказом руководителя от 30.05.2019 №164 «Об утверждении годового календарного 
учебного графика на 2019 - 2020 учебный год в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 
«Солнышко» и определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в 
организации непосредственно образовательной деятельности, продолжительность 
недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий.  
Годовой  календарный учебный график составлен на 2019-2020 учебный год, в 
соответствии с возрастным контингентом воспитанников дошкольного учреждения 
от 02 месяцев до 7 лет. 
В годовом календарном учебном графике указаны: 
 начало учебного года - 02.09.2019 
 конец учебного года - 29.05.2020  
 летний период 01.06.2020 - 28.08.2020 
 количество учебных недель - 36 недель, 1 день 
 количество учебных дней - 181 день 
Годовой  календарный учебный график включает в себя указание учебных недель и 
дней в год:  
 1 полугодие: 17  недель,  2 дня; 87 учебных дней - 02.09.2019 - 31.12.2018 
 2 полугодие: 19  недель; 94 дней - 09.01.2020 - 29.05.2020 
Также в годовом календарном учебном графике указываются праздничные дни. 
Расписание непосредственно образовательной деятельности  
Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2019 – 2020 учебный 
год  утверждено приказом руководителя  от 30.05.2019 №152 «Об утверждении 
расписания занятий на 2019-2020 учебный год МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 
«Солнышко»  составлено на 5 дневную учебную неделю и определяет перечень 
образовательных областей, распределение учебного времени, отводимого на освоение 
содержания дошкольного образования по всем возрастным группам, организацию 
непосредственно образовательной деятельности. Предельно допустимая недельная 
нагрузка не превышает установленных норм. Основной формой обучения являются 
непосредственно образовательная деятельность.  
При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 
учитывается максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  

Возрастная 
группа 

Время 
НОД 

Форма 
организации 

1половина 
дня 

2 половина 
дня 

Количество  
в неделю 

Группа для детей 
2 месяцев - 1 года 

8 мин непрерывная 
образовательная 

8 мин 8 мин 10  
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деятельность 
(НОД) 

Группа для детей 
1- 2 лет 

8 мин непрерывная 
образовательная 

деятельность 
(НОД) 

8 мин 8 мин 10  

Группа для детей 
2-3 лет 

10 мин непрерывная 
образовательная 

деятельность 
(НОД) 

10 мин 10 мин 10  

Группа от 3 до 4 
лет 

15 мин непрерывная 
образовательная 

деятельность 
(НОД) 

30 мин 15 мин 11 

Группа от 4 до 5 
лет 

20 мин непрерывная 
образовательная 

деятельность 
(НОД) 

40 мин 20  мин 13 

Группа от 5 до 6 
лет 

25 мин непрерывная 
образовательная 

деятельность 
(НОД) 

45 мин 25 мин 
 

14 

Группа от 6 до 
прекращения 

образовательных 
отношений 

30 мин 
 

непрерывная 
образовательная 

деятельность 
(НОД) 

1,5 ч 30 мин 16 

В процессе реализации непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводится физкультминутка. Перерывы между непосредственно 
образовательной деятельностью – 10 минут.  
Образовательная деятельность осуществляется как в первую, так и во вторую половину 
дня.  
 

5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы 

5.1. Укомплектованность штата, количество педагогов, информация об их 
образовании, стаже, квалификационных категориях, прохождении курсов 
повышения квалификации, участии в профессиональных конкурсах и других 
мероприятиях. 
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 Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим условием 
эффективного развития любой системы образования, поэтому привлечение в 
дошкольную организацию высококвалифицированных специалистов относится к 
числу приоритетов образовательной политики дошкольного образовательного 
учреждения. 
Всего в детском саду работают 78 человек,  из них 33 человека – педагогический 
персонал. 

Должность (по 
штатному 

расписанию) 

Всего 
работник

ов 

Распределение персонала по уровню образования 

Высшее 
профессиональное 

Среднее 
профессиональное 

Получение высшего 
профессионального 

Заведующий 1 1 - - 
Заместитель 
заведующего 
по ВМР 

1 1 - - 

Старший 
воспитатель 

1 1 - - 

Воспитатель  28 13 15 - 
Учитель – 
логопед 

1 1 - - 

Учитель – 
дефектолог 

- - - - 

Музыкальный 
руководитель 

2 1 1 - 

Инструктор по 
ФИЗО 

1 1 - - 

ИТОГО: 35 19 16 - 

Учреждение на 100% укомплектовано штатными единицами педагогических 
работников (35 человек), включая заведующего и заместителя заведующего по 
воспитательной и методической работе. 19 педагогов имеют высшее 
профессиональное образование, средне специальное имеют 16 человек. 

 
Образовательный ценз педагогов 
 

Высшее 
профессио

нальное 

Среднее 
профессиона

льное 

Получение 
высшего 

профессио
нального 

19 16 0 
54,3% 45,7% 0 

 

 
Оценивая кадровый потенциал учреждения, следует отметить, что 54,3% педагогов 
имеют высшее образование.  
 

Сведения о квалификации педагогических работников 
Должность (по 

штатному 
расписанию) 

Всего 
работников 

Распределение персонала по уровню образования 

Высшая  Первая Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без 
категории 

Заведующий 1 - - 1 - 
Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

1 - - - 1 

Старший 
воспитатель 

1 1 - - - 

Воспитатель  28 4 15 4 5 

Высшее профессиональное

Среднее профессиональное

Получение высшего профессио нального
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Учитель – логопед 1 1 - - - 
Музыкальный 
руководитель 

2 1 1 - - 

Инструктор по 
ФИЗО 

1 1 - - - 

ИТОГО: 35 8 16 5 6 

 
Квалификация педагогов 

 
Высшая  Первая Соответствие 

занимаемой 
должности 

Без 
категории 

8 16 5 6 

22,9% 45,7% 14,3% 17,1% 
 

 

 
Оценивая уровень квалификации педагогических работников учреждения, следует 
отметить, что 45,7% педагогов имеют первую квалификационную категорию, 22,9% 
имеют высшую категорию, 2 педагога имеют «соответствие занимаемой должности», 
без категории 6 вновь принятых молодых педагогов и работников, чей педагогический 
стаж составляет менее 2 лет.  
В течение 2019-2020 года  4 педагога подали заявление на аттестацию и успешно 
прошли квалификационные испытания.  

№ ФИО Должность Предыдущая 
категория 

 

Категория Приказ 
ДОиМП 
ХМАО 

1 Никитина  
Наталья Аркадьевна 

воспитатель первая Первая Приказ  
№ 572 от 

29.04.2019 
2 Габитова  

Лиана Галимьяновна 
воспитатель соответствие 

занимаемой 
должности 

Первая Приказ 
№463 от 

30.03.2020 
3 Осколкова Яна 

Владимировна 
воспитатель соответствие 

занимаемой 
должности 

Первая Приказ 
№144 от 

06.02.2020 
4 Яндубаева Наталия 

Васильевна 
воспитатель соответствие 

занимаемой 
должности 

Первая Приказ 
№144 от 

06.02.2020 

На соответствие занимаемой должности, внутрисадовой комиссией  (приказ от 
30.08.2019г. №177 «Об организации проведения процедуры аттестации работников 
МАДОУ г Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» в 2019 – 2020 учебном году» (с 
изменениями от 31.12.2019г. №340) на 01.04.2020 аттестовано 3 педагога. 

№ ФИО Должность Предыдущая 
категория 

 

Приказ 
МАДОУ ДС №15 

«Солнышко» 

1 
 

Кравченко                     
Людмила Ивановна 

воспитатель 
 

первая 
 

Приказ №21                             
от 21.01.2019 

2 Айгузина Мария 
Ильинична 

воспитатель нет Приказ №230 от 
14.10.2019 

3 Денисенко  
Светлана Валерьевна 

воспитатель нет Приказ №56                            
от 02.03.2020 

Высшая 

Первая

Соответствие занимаемой должности

Без категории
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Таким образом, можно отметить стабильность прохождения аттестационных процедур 
педагогами учреждения, все подавшие заявления, получают желаемые 
квалификационные категории. 

Стаж педагогической деятельности 
Должность (по 

штатному расписанию) 
Всего 

работников 
Распределение персонала по педагогическому 

стажу 

До 3 До 5 До 10 До 20 До 30 Более 30 
Заведующий 1     1  
Заместитель 
заведующего по ВМР 

1    1   

Старший воспитатель 1     1  
Воспитатель  28 9 2 3 6 5 3 
Учитель – логопед 1      1 
Музыкальный 
руководитель 

2    1  1 

Инструктор по ФИЗО 1      1 
ИТОГО: 35 9 2 3 8 7 6 

 
 
Оценивая уровень педагогического стажа работников учреждения, следует отметить, 
что, несмотря на обновление педагогического коллектива в 2019 году молодыми 
педагогами, у педагогов преобладает педагогических стаж от 15 и более лет - 60%. 

Возрастной ценз педагогов 
Должность (по 

штатному расписанию) 
Всего 

работников 
Распределение персонала по возрасту 

от 25 
до 30 
лет 

от 31 
до 35 
лет 

от 36 
до 40 
лет 

от 41 
до 45 
лет 

от 46 
до 50 
лет 

от 51 и 
более 

лет 
Заведующий 1      1 
Заместитель 
заведующего по ВМР 

1    1   

Старший воспитатель 1     1  
Воспитатель  28 4 4 5 5 4 6 
Учитель – логопед 1      1 
Музыкальный 
руководитель 

2     1 1 

Инструктор по ФИЗО 1      1 
ИТОГО: 35 4 4 5 6 6 10 

 

До 3 До 5 До 10 До 20 До 
30 

Более 
30 

9 2 3 8 7 6 

25,1% 5,7% 8,8% 22,9% 20% 17,1% 

14 – 40% 18 – 60% 

До 3 До 5 До 10 До 20 До 30 Более 30



Отчет о результатах самообследования МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» за 2019 год 33 

 

 
 
 
 

 
Оценивая уровень возраста педагогических работников учреждения, следует отметить, 
что в 2019 году произошло обновление педагогического коллектива молодыми 
педагогами, однако 62,85% занимают педагоги в возрасте от 40 лет 

от 25  
до 30 лет 

от 31  
до 35 лет 

от 36  
до 40 лет 

от 41  
до 45 лет 

от 46  
до 50 лет 

от 51 и 
более лет 

4 4 5 6 6 10 
11,4% 11,4% 14,3% 17,1% 17,3% 28,5% 

13-37,15% 22 – 62,85% 

 Сведения о курсовой подготовке педагогических работников  
В 2019 году педагоги повышали квалификацию на различном уровне  
На уровне дошкольного образовательного учреждения:  
- семинары - практикумы;  
- круглые столы;  
- мастер-классы и т.д.  
Мероприятия по повышению ИКТ-компетентности. 
На муниципальном уровне:  
- городские методические объединения по направлениям работы: (познавательно-
речевое, физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, социально-
личностное);  
- городские форсайт - центры:  
 Кадровый потенциал педагогов: национальная система профессионального 
роста педагогических работников  
 Основа управления образовательным процессом (для заместителей 
руководителя образовательных организаций) 
 Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в 
сфере образования  
 Организация коррекционной работы и инклюзивного образования детей с ОВЗ 
 Сохранение и укрепление здоровья детей, их полноценное развитие в сфере 
коррекции речи (учителя-логопеды, учителя-дефектологи) 
 Сохранение и укрепление физического здоровья детей (инструкторы по 
физической культуре и плаванию) 
 Творческий инновационный центр (лаборатория) по внедрению STEAM 
технологии в дошкольном образовании 
 Формирование эффективной системы развития инженерно-технических 
способностей детей посредством интеллектуальных игр 
 Проектная деятельность: реализация новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс 
 Развитие шахматного образования в дошкольных образовательных 
организациях 
 Формирование элементарных астрономических представлений у старших 
дошкольников 

25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 от 51 и более лет
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 Экономическое воспитание - путь к ранней профориентации дошкольников 
 Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 
 Лаборатория духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Социокультурный курс "Истоки" 
 Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в 
сфере добровольчества (волонтерства) 

 
Курсы повышения квалификации. 

№ Слушатель Тема курсов Дата 
проведен
ия курсов 

Кол-во 
часов 

1 Гаврилова 
Ирина 

Васильевна 

«Социокультурные истоки» в 
дошкольном образовании» 

Апрель 
2019 

72 часа 

2 Айгузина 
Мария 

Ильинична 

«Первые шаги по ступенькам финансовой 
грамотности» 

Июнь 
2019  

36 часов 

Вопросы нейропсихологической и 
нейропедагогической компетентности 

Ноябрь 
2019 

8 часов 

3 Никитина 
Наталья 

Аркадьевна 

«Первые шаги по ступенькам финансовой 
грамотности» 

Июнь 
2019  

36 часов 

4 Тагирова Расия 
Алиякбаровна 

«Тифлопедагогика» Ноябрь 
2019   

72 часа 

5 Хасанова Элина 
Альбертовна 

Преподавание английского языка детям 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС 

Декабрь 
2019 

72 часа 

6 Чебыкина 
Ирина 

Викторовна 

Здоровьесберегающие технологии в 
физическом развитии дошкольников и их 
применение в условиях реализации ФГОС 
ДО 

Декабрь 
2019 

72 часа 

7 Мендаева 
Гульнара 

Максумовна 

Развитие логико-математических 
способностей детей дошкольного 
возраста 

Декабрь 
2019 

72 часа 

8 Бек Ирина 
Владимировна 

Алгоритмика и программирование в 
дошкольном образовании 

Декабрь 
2019 

72 часа 

9 Сергей Лилия 
Аркадьевна 

Воспитание и развитие детей 
младенческого и раннего возраста в 
условиях ФГОС ДО 

Декабрь 
2019 

72 часа 

10 Денисюк Алёна 
Сергеевна 

АРТ-Терапия: рисование на песке с 
детьми дошкольного возраста 

Декабрь 
2019 

72 часа 

11 Соловьева 
Ольга 

Николаевна 

Организация и проведение праздников в 
детском саду 

Декабрь 
2019 

72 часа 

12 Кочкина 
Виктория 
Сергеевна 

Организация познавательного развития 
детей дошкольного возраста в области 
экологии 

Декабрь 
2019 

72 часа 

13 Яндубаева 
Наталья 

Васильевна 

Организация предшкольной подготовки 
в системе дошкольного образования 

Декабрь 
2019 

72 часа 

14 Файзуллина 
Роза 

Махмутовна 

Познавательное и речевое развитие 
детей раннего и дошкольного возраста 

Декабрь 
2019 

72 часа 

15 Литвинова 
Надежда 

Николаевна 

Развитие художественно-эстетических 
способностей детей дошкольного 
возраста с использованием техники 
оригами 

Декабрь 
2019 

72 часа 
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16 Тимошенко 
Оксана 

Александровна 

Организация работы познавательно-
исследовательской деятельности 
дошкольников в условиях реализации 
ФГОС ДО 

Декабрь 
2019 

72 часа 

17 Догадова 
Наталья 

Владимировна 

Бисероплетение как способ развития 
творческих способностей детей 
дошкольного возраста 

Декабрь 
2019 

72 часа 

18 Рожновская 
Татьяна 

Евгеньевна 

Развитие физических качеств и 
укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста посредством фитбол – 
гимнастики 

Декабрь 
2019 

72 часа 

19 Яндубаева 
Наталья 

Васильевна 

Вопросы нейропсихологической и 
нейропедагогической компетентности 

Ноябрь 
2019 

8 часов 

20 Павликова 
Татьяна 

Александровна 

Вопросы нейропсихологической и 
нейропедагогической компетентности 

Ноябрь 
2019 

8 часов 

21 Мороз Элиза 
Дарвиновна 

Окружной молодёжный  форум – 
фестиваль 

Ноябрь 
2019 

8 часов 

22 Андреева 
Наталья 

Васильевна 

Особенности реализации  парциальной 
программы «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров 

Март  
2020 

72 часа 

23 Ровенских 
Алена Петровна 

Особенности реализации  парциальной 
программы «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров 

Март  
2020 

72 часа 

24 Аллабердина 
Гюзель 

Мансуровна 

Особенности реализации  парциальной 
программы «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров 

Март  
2020 

72 часа 

     

 

 

72 часа – 19 курсов, 22 педагога 
От 36 до 45 часов – 1 курсы – 2 педагогов 
От 8 до 16 часов 2 единицы – 4 педагога 
От 2 до 4 часов 13 единиц – 15 педагогов 

 

24 педагога (72,7%) повысили уровень своей квалификации через прохождение 
различных курсов. 
 

Диссеминация актуального педагогического опыта педагогическому сообществу 
(РМЦ, публикации, конкурсы, фестивали и т.д.) 

В отчетном году обеспечено участие педагогов в работе форсайт - центров и других 
формах организации методической деятельности на муниципальном уровне   

ФИО педагога, 
должность 

Дата и тема 
мероприятия 

Тема выступления 
(доклада, мастер-класса и др.) 

Тарасенко  
Оксана  

Сергеевна, 
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Январь 2019, форсайт - центр 
«Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов 
в сфере добровольчества 
(волонтерства)» по теме «Акция – 

«Акция – основная форма работы 
добровольческого движения» 

72 часа от 36 до 45 от 8 до 16 от 2 до 4
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основная форма работы 
добровольческого движения» 

Сайдылова  
Файруса 

Сибкатулловна, 
воспитатель 

Январь 2019, форсайт - центр 
«Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов 
в сфере добровольчества 
(волонтерства)» по теме «Акция – 
основная форма работы 
добровольческого движения» 

«Акция как одна из эффективных 
форма пропаганды безопасного 
дорожного движения среди 
детей и их родителей» 

Проконина Ольга 
Евгеньевна, 
заведующий 

Февраль 2019, Форсайт - центр 
«Развитие кадрового потенциала» 
для руководителей дошкольных 
образовательных организаций. 

«Отражение результатов 
реализации миссии дошкольной 
образовательной организации»  
 

Андреева  
Наталья 

Васильевна, 
воспитатель 

Апрель 2019, форсайт - центр 
«Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов 
в сфере добровольчества 
(волонтерства)» по теме «Повышение  
качества жизни общества, 
посредством добровольческой 
деятельности, направленной на 
охрану и защиту окружающей среды» 

«Поддержка экологического 
образования, организации 
проектной и исследовательской 
деятельности старших 
дошкольников с ОВЗ, 
посредством применения 
виртуальных экскурсий» 

Тарасенко  
Оксана  

Сергеевна,  
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Апрель 2019, форсайт - центр 
«Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов 
в сфере добровольчества 
(волонтерства)» по теме «Повышение  
качества жизни общества, 
посредством добровольческой 
деятельности, направленной на 
охрану и защиту окружающей среды» 

«Экологический кодекс МАДОУ 
ДС №15 «Солнышко», как 
результат применения единого 
подхода к правовому 
регулированию деятельности 
детей и взрослых в природной 
среде» 

Осколкова  
Яна 

Владимировна, 
воспитатель 

Май 2019, «Диалог поколений: 
от пионерии до наших дней…» 
с участием ветеранов 
педагогического труда, молодых 
педагогов, школьников 

«Добрые дела» детского сада 
№15 «Солнышко» 

Проконина Ольга 
Евгеньевна, 
заведующий 

Июнь 2019, Форсайт - центр 
«Развитие кадрового потенциала» 
для руководителей дошкольных 
образовательных организаций. 

«Контрольно – аналитическая 
деятельность руководителя 
дошкольной образовательной 
организации» 

Тарасенко  
Оксана  

Сергеевна,  
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Август 2019, Научно – методическая 
сессия РИП «Инновационная 
образовательная экосистема Югры: 
среда, эффективные механизмы 
формирования» 

«Результаты реализации миссии 
добровольческой дружины 
«Солнышко» в 2018 – 2019 
учебном году».   

Тарасенко  
Оксана  

Сергеевна,  
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Сентябрь 2019, Форсайт – центр 
«Выявление, поддержка и развитие 
способностей и талантов у детей и 
молодежи» 
 

«Результаты реализации миссии 
добровольческой дружины 
«Солнышко» в 2018 – 2019 
учебном году».   

Тарасенко  
Оксана  

Сергеевна,  

Сентябрь 2019, Форсайт – центр 
«Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов 
в сфере добровольчества 
(волонтерства) в школе» 

«Результаты реализации миссии 
добровольческой дружины 
«Солнышко» в 2018 – 2019 
учебном году».   
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заместитель 
заведующего по 

ВМР 

 

Тарасенко  
Оксана  

Сергеевна,  
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Октябрь 2019, форсайт - центр 
«Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов 
в сфере добровольчества 
(волонтерства)» 
по теме «Добровольческая 
деятельность в дошкольной 
образовательной организации, как 
эффективный механизм 
социализации дошкольников» 

«Результаты реализации миссии 
добровольческой дружины 
«Солнышко» в 2018 – 2019 
учебном году».  Педагогическая 
мастерская  
 

Никитина  
Наталья 

Аркадьевна, 
воспитатель 

Октябрь 2019, форсайт - центр 
«Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов 
в сфере добровольчества 
(волонтерства)» 
по теме «Добровольческая 
деятельность в дошкольной 
образовательной организации, как 
эффективный механизм 
социализации дошкольников» 

«Детское волонтерство, как 
средство формирования 
инициативы и 
самостоятельности 
дошкольников». 

Гаврилова  
Ирина  

Васильевна, 
воспитатель 

Октябрь 2019, форсайт - центр 
«Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов 
в сфере добровольчества 
(волонтерства)» 
по теме «Добровольческая 
деятельность в дошкольной 
образовательной организации, как 
эффективный механизм 
социализации дошкольников» 

«Волонтерская деятельность, 
как активная форма 
общения детей и различных 
категорий взрослых». 

Мендаева 
Гульнара 

Максумовна, 
воспитатель 

Октябрь 2019, форсайт - центр 
«Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов 
в сфере добровольчества 
(волонтерства)» 
по теме «Добровольческая 
деятельность в дошкольной 
образовательной организации, как 
эффективный механизм 
социализации дошкольников» 

«Волонтерский отряд, как форма 
трудового воспитания детей в 
ДОУ». 

Рожновская 
Татьяна 

Евгеньевна, 
воспитатель 

Декабрь 2019, форсайт - центр 
«Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов 
в сфере добровольчества 
(волонтерства)» по теме: «Связь 
поколений. 
Вовлечение семей в 
добровольческую деятельность.  
Пропаганда здорового образа жизни,  
безопасного поведения и семейных 
ценностей»   

«Объединение усилий педагогов 
и родителей в процессе 
физического развития и 
эмоционального воспитания 
детей, посредством Флешмобов» 

Таким образом, на заседаниях городских ресурсных методических центров, опытом 
своей работы и учреждения в целом поделилось 9 педагогов учреждения, включая 
руководителей 1 и 2 уровня. 
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В течение 2019 года подготовлены и опубликованы в печатных и электронных 
средствах массовой информации 58 материалов 30 педагогами. 

 
Внешнее представление участия учреждения в независимых процедурах оценки 

качества 
Ф.И.О. 

выступающего 
в СМИ / автора 

материала  

Название 
публикации / 

сюжета 

Выходные данные (название СМИ, дата 
публикации (выхода в эфир), номер 
газеты/журнала, ссылка (при наличии)  

Сайдылова 
Файруса 
Сибкатулловна 

«Пусть услышит 
целый мир: 
ребёнок – главный 
пассажир» 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 29.01.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2284-pust-
uslyshit-tselyj-mir-rebenok-glavnyj-passazhir  
Телеканал «ТНТ», 22.01.2019 https://vk.com/videos-
100533410?section=album_2&z=video-
100533410_456245147%2Fclub100533410%2Fpl_-
100533410_2  

Тарасенко 
Оксана 
Сергеевна 

«Солнечные 
зайчики вышли к 
людям» 

Нижневартовская городская общетсвенно – 
политическая газета «Варта» №11 от 28.01.2019 
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_822/9c/
90/1a/09/fa/68/na-26-yanvarya.pdf  

Андреева 
Наталья 
Васильевна 

«Солнечные 
зайчики провели 
широкомасштабну
ю акцию  
 

Портал системы образования администрации 
города Нижневартовска, 19.02.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2377-solnechnye-
zajchiki-proveli-shirokomasshtabnuyu-aktsiyu  

Тарасенко 
Оксана 
Сергеевна 

«Солнышки» 
написали письма, 
подготовили 
посылки» 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 
26.02.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2414-solnyshki-
napisali-pisma-podgotovili-posylki  

Тарасенко 
Оксана 
Сергеевна 

«Вторая жизнь 
пластика, или 
Парад военной 
техники» 
 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 
01.03.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2427-vtoraya-
zhizn-plastika-ili-parad-voennoj-tekhniki 

Гаврилова 
Ирина 
Васильевна 

«Солнышки» 
побывали в 
Центре «Диалог» 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 
11.03.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2464-solnyshki-
pobyvali-v-tsentre-dialog    

Никитина 
Наталья 
Аркадьевна 

«Солнышки за 
здоровую 
экологию» 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 
14.03.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2489-solnyshki-
za-zdorovuyu-ekologiyu    

Никитина 
Наталья 
Аркадьевна 

Любить и беречь 
природу учат 
«Солнечные 
зайчики» 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 
15.04.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2644-lyubit-i-
berech-prirodu-uchat-solnechnye-zajchiki  

Андреева 
Наталья 
Васильевна 

«Солнышки дарят 
улыбки детям 
окружной 
больницы» 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 
19.04.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2683-solnyshki-
daryat-ulybki-detyam-okruzhnoj-bolnitsy   
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Андреева 
Наталья 
Васильевна 

«Солнышки» 
провели акцию 
«Маленькие дети 
большой войны» 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 
08.05.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2767-solnyshki-
proveli-aktsiyu-malenkie-deti-bolshoj-vojny  

Тимошенко 
Оксана 
Александровна 

Ретроспективный 
взгляд 
 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 
14.05.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2778-
retrospektivnyj-vzglyad   

Сайдылова 
Файруса 
Сибкатулловна 

«Первый отряд 
волонтеров ярко 
покидает детский 
сад» 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 
23.05.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2818-pervyj-
otryad-volontjorov-yarko-pokidaet-detskij-sad 

Андреева 
Наталья 
Васильевна 

«Подари улыбку 
солнышку» 

Нижневартовская городская общетсвенно – 
политическая газета «Варта»,  №71 от 21.05.2019 
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_822/d2
/65/7b/6a/39/6d/na-21-maya.pdf  

Никитина 
Наталья 
Аркадьевна 

«Солнечные 
зайчики» 
повторяют ПДД» 
 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 12.07.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3016-solnechnye-
zajchiki-povtoryayut-pdd  
Телеканал «Мегаполис», 10.07.2019 
https://vk.com/megapolis_hd?z=video-
96877798_456251582%2F8c712e3cf4ca9c4945%2Fpl_
wall_-96877798  

Гаврилова 
Ирина 
Васильевна 

«Воспитанники 
«Солнышка» за 
сохранность 
лесов» 
 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 17.07.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3026-vospitanniki-
solnyshka-za-sokhrannost-lesov  
Телеканал «Мегаполис», 16.07.2019 
https://vk.com/megapolis_hd?z=video-
96877798_456251637%2F99edd177abc1002613%2Fp
l_wall_-96877798  

Тимошенко 
Оксана 
Александровна 

Праздничный 
флешмоб в 
«Солнышке» ко 
Дню Российского 
флага 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 
23.08.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3124-den-
rozhdeniya-rossijskogo-flaga    

Тарасенко 
Оксана 
Сергеевна 

«Солнышки» 
организовали и 
провели 
благотворительну
ю акцию и ярмарку 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 10.09.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3180-solnyshki-
organizovali-i-proveli-blagotvoritelnuyu-aktsiyu-i-
yarmarku   

Никитина 
Наталья 
Аркадьевна 

Педагоги – 
волонтеры 
«Солнышка» 
посетили 
онкоцентр 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 30.09.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3266-pedagogi-
volontery-solnyshka-posetili-onkotsentr  

Гаврилова 
Ирина 
Васильевна 

«Я вижу, что ты 
говоришь» 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 30.09.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3269-ya-vizhu-
chto-ty-govorish  

Никитина 
Наталья 
Аркадьевна 

Время быть 
здоровым 
 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 28.10.2019 
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https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3401-vremya-byt-
zdorovym  

Тарасенко 
Оксана 
Сергеевна 

Как научиться 
экономии и 
сбережению 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 31.10.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3433-obmen-
opytom-kak-pobedit-v-konkurse  

Андреева 
Наталья 
Васильевна 

День народного 
единства 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 01.11.2019 
https://edu-nv.ru/teplyj-gorod/123-tjoplyj-
gorod/3436-den-narodnogo-edinstva   

Никитина 
Наталья 
Аркадьевна 

Доброта ни 
пряник, ни 
конфета 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 15.11.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3494-dobrota-ne-
pryanik-ne-konfeta  

Гаврилова 
Ирина 
Васильевна 

Съел конфетку – 
не сори, фантик в 
дело примени! 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 27.11.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3552-s-el-
konfetku-ne-sori-fantik-v-delo-primeni  

Мендаева 
Гульнара 
Максумовна 
 

Добровольческие 
отряды 
«Солнышка» 
отметили 
Международный 
день инвалидов 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 04.12.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3590-
dobrovolcheskie-otryady-solnyshka-otmetili-
mezhdunarodnyj-den-invalidov  

Тарасенко 
Оксана 
Сергеевна 

Объединим сердца 
в новогоднюю 
ночь 
 

Портал системы образования администрации города 
Нижневартовска, 25.12.2019 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3707-ob-edinim-
serdtsa-v-novogodnyuyu-noch  

Окружная телерадиокомпания «Югра» 
15.03.2019 репортаж «Частных нянь в Нижневартовске планируют взять в штат детских 
садов» 
https://ugra-
tv.ru/news/society/chastnykh_nyan_v_nizhnevartovske_planiruyut_vzyat_v_shtat_detskikh_s
adov/   
Телеканал «Самотлор»  
15.03.2019 репортаж «Открытие групп для детей с 2 месяцев» 
https://www.samotlor.tv/polnye-vypuski-novostej/599-vypusk-novostej-ot-15-03-2019  
 

Конкурсное движение педагогов 
Развитие конкурсного движения среди педагогических работников, способствующего 
распространению в массовую практику авторского опыта, позволяет сформировать 
мотив дальнейшего педагогического опыта).  
В течение 2019 года 33 педагогических работников приняли участие в 175 смотрах, 
спартакиадах, фестивалях и конкурсах различного уровня. 
Доля педагогов, принявших результативное участие в различных конкурсах, 
фестивалях, в том числе всероссийских, составляет 100%. 

Международный уровень 

1 место 2 место 3 место 
21 1 - 

Международный уровень 
1 степени 2 степени 3 степени 

2 - 2 
Всероссийский уровень 

1 место 2 место 3 место 
20 6 8 
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https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3707-ob-edinim-serdtsa-v-novogodnyuyu-noch
https://ugra-tv.ru/news/society/chastnykh_nyan_v_nizhnevartovske_planiruyut_vzyat_v_shtat_detskikh_sadov/
https://ugra-tv.ru/news/society/chastnykh_nyan_v_nizhnevartovske_planiruyut_vzyat_v_shtat_detskikh_sadov/
https://ugra-tv.ru/news/society/chastnykh_nyan_v_nizhnevartovske_planiruyut_vzyat_v_shtat_detskikh_sadov/
https://www.samotlor.tv/polnye-vypuski-novostej/599-vypusk-novostej-ot-15-03-2019
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Всероссийский уровень 
1 степени 2 степени 3 степени 

3 1 1 
Региональный уровень 

1 место 2 место 3 место 
4 1 - 

Окружной 
1 место 2 место 3 место 

1 - - 
Муниципальный уровень 

1 степени 2 степени 3 степени 
2 1 - 
За подготовку победителей в конкурсах (дипломы кураторов) 

всероссийский международный региональный 
52 46 17 

За подготовку победителей в конкурсах (дипломы кураторов) 
окружной муниципальный  

1 9  
Диплом лауреата 2 степени во всероссийском конкурсе 1 
Диплом лауреата во всероссийском конкурсе  1 
Благодарственное письмо 5 
Благодарность 6 

 
Также одним из ведущих направлений развития кадрового потенциала является 
участие педагогических работников в статусе эксперта, члена жюри в конкурсах, 
мероприятиях различного уровня. Так за период 2019 учебного года данное 
направление было реализовано 6 педагогами 
 
Опыт работы Учреждения:  
 Всероссийский конкурс «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 
2019» номинация «Лидер в разработке и реализации стратегии развития 
образовательной организации и повышения качества образования» - диплом лауреата; 
 Городской конкурс "ЭкоЛидер - 2019"  среди образовательных организаций 
города, диплом 2 степени; 
 Городской конкурс «ДоброТворец – 2019», диплом лауреата 
 

5.2. Оценка учебно-методического обеспечения  
 Образовательный процесс в учреждении осуществляется как в групповых комнатах, 

так и в специально оборудованных помещениях.  
В учреждении созданы условия для воспитания, развития и обучения детей в детском 
саду. В группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны для различных 
видов деятельности детей.  
Для осуществления воспитательно-образовательного процесса имеется программно-
методический комплект: программы, учебно-методические пособия, справочная и 
энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и 
раздаточные материалы), диагностические материалы, комплекты современных 
развивающих игр Воскобовича В.В., блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, лицензионные 
компьютерные программы).  
Учреждение обеспечено методической литературой, детской художественной 
литературой, справочными изданиями. Общий фонд составляет 1412 экземпляров. 
Имеется электронный каталог демонстрационного материала, мультимедийная 
библиотека по образовательным областям основной образовательной программы 
дошкольного образования.  
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Для художественно-эстетического развития детей в группах, в музыкальном зале, в 
театральной и ИЗО - студии есть разнообразный наглядно-дидактический материал 
(образцы изделий народных мастеров, репродукции известных художников, наборы 
театров, комплект русских народных инструментов, комплекты детско-взрослых 
театральных костюмов и др.).  
Для полноценного физического развития детей имеются современные комплексы 
спортивного оборудования - шведская стенка, массажные дорожки, большой сухой 
бассейн, набор тренажеров, гимнастические мячи, балансиры и др.  
Для реализации приоритетных направлений в каждой группе оборудованы центры 
познавательно-речевого развития, в которых имеются дидактические игры и пособия 
по развитию речи и ознакомлению с окружающим (формированию экологической 
культуры, воспитанию культурно-гигиенических навыков, формированию основ 
безопасности жизнедеятельности), а так же развивающие логико-математические 
игры.  
Для социально-личностного развития в групповых комнатах организованы игровые 
уголки для сюжетно-ролевых игр, уголки экспериментирования, мини-огороды, уголки 
уединения.  
Для развития трудовой деятельности имеется оборудование, но необходимо 
пополнение инвентаря для труда на участках учреждения.  
Для оказания индивидуальной психолого-педагогической помощи в детском саду 
оборудован кабинет педагога-психолога.  
При построении образовательного процесса с использованием форм работы с детьми, 
соответствующим возрастным особенностям воспитанников, их потребностям и 
интересам используется все групповое пространство. Групповое пространство 
доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры.  
Для развития воспитанников используются все функциональные помещения, не 
только групповые, но и раздевальные комнаты. Оснащение помещений позволяет 
детям самостоятельно или под руководством педагога определить содержание 
деятельности, наметить план действий, распределить свое время и активно 
участвовать в процессе образования, взаимодействуя друг с другом и педагогами.  
Учебно-методическая оснащенность воспитательно-образовательного процесса 
позволяет осуществлять уставную образовательную деятельность для детей от 02 
месяцев до 8 лет. 

5.3. Оборудование и оснащение библиотеки, характеристика библиотечного фонда, 
наличие электронных образовательных ресурсов  

 Библиотека учреждения является составной частью методического кабинета и 
включена в воспитательно-образовательный процесс в целях обеспечения права 
участников образовательных отношений на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами. Библиотечный фонд располагается в методическом 
кабинете, кабинетах специалистов, в мини-кабинетах педагогов в группах детского 
сада. Библиотечный фонд представлен детской художественной литературой (на 
центральных стеллажах, в зоне доступа дошкольников), методической литературой по 
всем направлениям развития и образования детей (образовательным областям) в 
детском саду, периодическими изданиями, а также другими информационными 
ресурсами на различных электронных носителях (аудио-, видеокассетах, CD-дисках и т. 
д.). Оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют 
достаточному уровню методического оснащения.  
В достаточном количестве имеется наглядно-демонстрационный материал. Имеются 
современные технические средства обеспечения образовательной деятельности – 
мультимедийные комплексы. Создана и постоянно пополняется мультимедийная 
библиотека по всем направлениям работы.  
Создана детская библиотека с фондом более 2050 экземпляров.   
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса учреждения 
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включает: наличие официального сайта учреждения в сети Интернет.  
 

Во всероссийском открытом конкурсе - 
практикуме с международным участием 
«Лучший сайт образовательной организации – 
2019» получен диплом лауреата 
 

 

 
Согласно данных мониторинга 
«Информационная наполняемость 
сайтов образовательных организаций», 
проводимого департаментом 
образования администрации города 
Нижневартовска и МБУ «Центр развития 
образования», на основании 
информации, обязательной для 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации, за 2019 
год официальный сайт Учреждения 
набрал 100% (высокий показатель 
наполняемости).  

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 
воспитательно-образовательном процессе:  

Образовательные и развивающие 
информационные технологи 

Наименование Количество 
Акустическая система 2 
DVDтеатр с напольной 
акустикой  

2 

Министистема  10 
Компьютеры 20 
Ноутбуки  43 
Сканеры / ксероксы 6 
Принтеры  11 
МФУ 24 
Видео проекторы 4 
Интерактивная доска 13 
Экран 5 
Мультимедийный проектор 8 
Инерактивный стол 1 
Фотоаппарат цифровой 1 
Видеокамера 1 

 

Программное обеспечение имеющихся 
компьютеров позволяет работать с 
текстовыми редакторами, с Интернет 
ресурсами, фото, видео материалами и пр.  
Информационное обеспечение существенно 
облегчает процесс документооборота, 
составления отчётов, документов по 
различным видам деятельности учреждения, 
проведения самообследования, самоанализа, 
мониторинга качества образования, 
использование компьютера в 
образовательной работе с детьми.  
Образовательный процесс становится более 
содержательным, интересным.  
Методическое обеспечение при 
использовании ИКТ направлено на оказание 
методической поддержки педагогам в 
использовании ИКТ, развитие их творческого 
потенциала. 

 

6. Оценка материально-технической базы 
6.1. Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении 

учреждения  (с учетом правоустанавливающих документов) для организации 
образовательной деятельности  

  
Название документа Реквизиты 
Свидетельство о государственной регистрации 
права на земельный участок.  
Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 

86 – АБ №873343, выдано 02.10.2014, 
взамен свидетельства серии 86 – АБ 
451111, дата выдачи 06.08.2012 

Свидетельство о государственной регистрации 
права на детский сад.  
Вид права: оперативное управление 

86 – АБ №873345, выдано 02.10.2014, 
взамен свидетельства 86 – АБ 013636, 
дата выдачи 11.03.2010  
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Здание учреждения расположено внутри 3 микрорайона.  
Учреждение расположено на участке с учетом существующих инженерных сетей. 
На территории установлено 8 фонарей наружного освещения. В хозяйственной зоне 
находятся два вагона – овощехранилище и для хранения хозяйственного инвентаря и 
выносного материала. На задней части хозяйственного двора находится огород. В 
хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора пищевых отходов. На 
площадке с твердым покрытием установлены 6 раздельных промаркированных 
контейнера с крышками.  
Вывоз мусора производится АО "Югра-Экология" в соответствии с договором. 
Уборка участка проводится ежедневно: утром за 1—2 часа до прихода детей и по мере 
загрязнения территории. На территории детского сада в хозяйственной зоне имеется 
пожарный гидрант.  
Вся основная территория, подъезды, проезды, пешеходные дорожки 
заасфальтированы. Глубоких ям, представляющих опасности, нет. Имеющиеся на 
территории канализационные колодцы закрыты. Асфальт находится в 
удовлетворительном состоянии. 
Территория ограждена забором высотой 2м, длиной 319,06 м. Забор представляет 
собой сварную конструкцию из металлических прутков диаметром 8 мм и уголка 40мм. 
В заборе имеются две калитки для выхода и входа людей, а также ворота для въезда и 
выезда транспорта. 
Площадь озеленения составляет 50%. По периметру территории устроена защитная 
полоса из деревьев и кустарников. На территории детского сада имеются 120 клумб, 
кустарников – 10 и деревья в количестве 555 штук.  Ядовитые цветы, кустарники, 
деревья, грибы и ягоды отсутствуют. 
 

6.1.1. Общие сведения об учреждении 
 Количество зданий на 

территории 
1 

Характеристика 
здания 
 
 
 
  
 

 общая площадь 3442,2 кв.м. 
 построено по проекту трехэтажного здания. 
  центральное отопление, вода, канализация, 
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  
 конструкция здания кирпичная. 
 фундамент – железобетонные сваи, железобетонный 
ростверк, бетонный цоколь. 
 стены и их наружная отделка – кирпичные. 
 перегородки – кирпичные, дощатые, блочные, 
стеклопакеты. 
 перекрытия (чердачное, междуэтажное, надподвальное) –
железобетонные плиты. 
 крыша – мягкая рулонная по бетонному основанию. 
 полы – дощатые, линолеум, метлахская плитка, окрашены. 
 имеются 4 крыльца, техническое подполье - 3 схода в 
техническое подполье. 

Отопление   от групповой квартальной котельной 
Водопровод   от городской центральной сети 
Канализация   сброс в городскую сеть 
Горячее 
водоснабжение   

местный водонагреватель 

Электроосвещение   скрытая проводка 
Вентиляция естественная, приточно-вытяжная, принудительная 
Сигнализация  охранная, противопожарная  
Степень 
огнестойкости здания        

2 
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Категория по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности  

В 

Класс ответственности    2 
Климатический 
подрайон   

1Д 

Зона влажности   нормальная 
Скоростной напор 
ветра   

38 кг/м² 

Расчетная зимняя 
температура   

40 

Техническое подполье   
 

 площадь подвала – 1287,9 кв.м.  
 высота -1,91 м., 
 объем -2833куб.м.  
 стены и перекрытия - железобетонные.  
 оконных проемов нет. 
 дверных проемов – 3 шт. 
 рамы - деревянные, обшиты  металлическим  листом.  
 находится тепловой узел. 

Противопожарные 
двери 
 

Всего- 9. 
Склады, вентиляционные помещения, электрощитовая, прачечная, 
пищеблок. 

Деревянные двери Количество- 64. 
 оборудованы доводчиками – 20 шт. 
 оборудованы пружинами – 17 шт. 
 межкомнатные, групповые -85  

 Пожарные шкафы        
 

Всего -9 шт. 
 1 этаж – 3 шт., 
 2 этаж – 3 шт. 
 3 этаж – 3 шт. (из них на складе – 1 шт.), 
 оборудованный огнетушителем, рукавом, стволом и вентилем. 

Огнетушители  марка ОП -4 (3), 
 общее количество -24 шт. 

Количество зданий по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности 

 склады категории В-4 – 3 шт. 
 электрощитовая – категория В-3 -1шт. 
 вентиляционные – категория  В-3 – 2 шт.  

Эвакуационные 
выхода   
 
 

Всего -13,    
 основные-4 шт.  
 запасные- 9 шт.  
 имеют легко открывающиеся задвижки. 

Вход в здание   осуществляется с крыльца, вход №1 имеет двойной тамбур. 
Внутренняя отделка 
здания   

штукатурка, побелка, покраска, кафельная плитка, обои.  

 
Зона игровой территории 

Наименование Кол-во 
(шт) 

Индивидуальные 
групповые площадки 

12  

Веранды   8 
Общая физкультурная 
площадка 

1  

Домики 4 
Песочницы 9 
Футбольные ворота 12 
Бревно для ходьбы 1 

На территории учреждения находятся 
следующие функциональные зоны:  
- игровая зона;  
- хозяйственная зона.  
Зона игровой территории включает в себя:  
- 12 групповых площадок  
- физкультурную площадку  

Групповые площадки соединены 
заасфальтированными пешеходными 
дорожкам шириной 1,5 метра по периметру 
участка. На участках расположены 
бетонные, железные сооружения – детские 
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Стенка металлическая для 
подлезания 

1 

Мишень осьминог 2 
Машина автобус 2 
Пожарная машина  2 
Мишень для мяча 1 
Скамейки 10 
Столики со скамейками 7 
Щит для метания 4 
Баскетбольные кольца   2 
Рукоход  1 
Лабиринт  1 

 

постройки, которые вмонтированы в бетон 
и не представляют угрозы для жизни детей.   
Покрытие групповых площадок и 
физкультурной зоны травяное, утрамбованное 
грунтом  
Групповые площадки для детей ясельного 
возраста располагаются в непосредственной 
близости от выходов из помещений этих групп.  

 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок 
установлены теневые навесы (веранды). Теневые навесы ограждены с трех сторон и 
оборудованы деревянными полами на расстоянии 15 см от земли. Перед приемом детей 
в утренние часы полы подметаются и обрабатываются водой.  
Групповые площадки для дошкольных групп оборудованы малыми архитектурными 
формами в количестве 30 штук, которые надежно закреплены находятся в исправном 
состоянии и соответствуют возрасту и росту детей, имеют документы, подтверж-
дающие их качество и безопасность. Поверхность малых архитектурных форм не 
имеет острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Для покрытия 
конструкций использованы материалы, стойкие к воде, моющим и дезинфицирующим 
средствам.  
Малые архитектурные формы на групповых площадках включают в себя детали с 
всевозможными физическими свойствами, игровые элементы                    стационарные 
и подвижные, игровые поверхности, которые находятся на одном или нескольких 
уровнях.  Каждый элемент малых архитектурных форм предназначен для 
целенаправленного развития одного или нескольких физических навыков, знакомят с 
чувством ритма, способствуют развитию координации движений, равновесия и т.п. 
Каждый игровой элемент по отдельности и игровая площадка в целом отвечают всем 
показателям уровня безопасности для воспитанников и располагаются на игровых 
участках с учетом росто-возрасных особенностей детей 
Игровые площадки оборудованы песочницами. Ежегодно, весной, в песочницах 
проводится полная замена песка. Ежедневно в утренние часы перед приемом 
воспитанников, песок в песочницах перекапывается, формируется в горку и 
обрабатывается кипятком.  В теплое время года 1 раз в год песок исследуют на степень 
биологического загрязнения, а так же на соответствие гигиеническим нормативам по 
паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 
показателям. Песочницы в отсутствии детей закрываются деревянными крышками во 
избежание загрязнения песка.  
Оборудована одна физкультурная площадка, которая имеет твердое бетонное 
покрытие.  
Покрытие зоны с оборудованием для подвижных игр — травяное, на остальной зоне — 
песчаное.  
Физкультурная площадка располагается на отведенном для этих целей участке. 
Поверхность спортивной площадки травмобезопасна. На спортивной площадке 
расположено физкультурное, игровое оборудование, которое соответствует 
педагогическим, гигиеническим и эргономическим 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 деревесины, фанеры пластика и металла, все оборудование 
хорошо зачищено, отполировано, не подвержено деформации, коррозии, разломам.   
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6.1.2. Оборудование и оснащение Учреждения 
 Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

предусмотрен следующий набор помещений: 
На первом этаже ОУ располагаются: 

№ Кабинеты, помещения Ответственные лица 

1 Пропускной пункт - вахта (сопутствующее помещение) Вахтер 
2 Группа общеразвивающей направленности для детей 1–2 лет №1 Воспитатель, 

помощник 
воспитателя 

3 Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет №1 Воспитатель, 
помощник 

воспитателя 
4 Группа общеразвивающей направленности для 3-4 лет №1 Воспитатель, 

помощник 
воспитателя 

5 Ясельный комплекс, состоящий из двух блоков: блок №1 для 
детей от 02 до 06 месяцев, блок №2 для детей от 07 до 12 месяцев 

Воспитатель, 
помощник 

воспитателя 
6 Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет №2 Воспитатель, 

помощник 
воспитателя 

7 Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №2 Воспитатель, 
помощник 

воспитателя 
8 Кабинет кастелянши (сопутствующее помещение) Кастелянша 
9 Пищеблок (сопутствующее помещение) Шеф – повар, повара, 

кухонные рабочие 
10 Прачечная (сопутствующее помещение) Машинист по стирке 

и ремонту белья 



Отчет о результатах самообследования МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» за 2019 год 48 

 

11 Кабинет кладовщика (сопутствующее помещение) Кладовщик 
12 Кабинет – раздевалка (сопутствующее помещение) Уборщик служебных 

помещений 
13 Санузел Уборщик служебных 

помещений 
14 Столовая  Шеф - повар 
15 Электрощитовая Зам зав по АХР 
16 Зимний сад (учебно - вспомогательное помещение) Зам зав по ВМР 

 
Всего помещений   - 16 
Групповых 
помещений - 6 
Бытовых помещений- 
9 
 
 
Пищеблок 
(заготовочная и 
варочная).   
Кладовая с 
морозильной камерой,  
Подсобное помещение 
 
 
Прачечная   
Кабинет кастелянши 
 
Окна   

  
 
 
Столовая, 
Сан.узел , 
Электрощитовая, 
 
 
Пропускной пункт 
(вахта) 

В групповых помещениях имеется приемная комната. Групповая 
комната, спальная комната, туалет, умывальная. Все комнаты 
групповых помещений отделены друг от друга.  Каждая группа имеет 
свой вход. В групповых комнатах имеется рабочая зона помощника 
воспитателя, оборудованная кухонными шкафами, мойкой, 
водопроводными кранами, водонагревателем. 
 
Оборудование: холодильные шкафы – 2 штуки, бытовой 
холодильник двухкамерный – 3 шт., морозильная камера – 1 штука, 
электроплиты – 2 штуки, электрическая мясорубка, овощерезка, 
электрический кипятильник, электрические котлы – 1шт.,   
электрическая сковорода, имеется эвакуационный выход, 
огнетушитель, извещатель пожарный ручной 
 
 
Оборудование: 2 стиральными машинами производственными с 
автоматическим управлением, одной центрифугой. Имеется 
эвакуационный выход, огнетушитель, швейная машинка 
Количество – 35 шт, оконные блоки металлопластиковые – 16 шт., 
деревянные – 19 шт., двойные, створные. Высота от уровня тротуара 
до окон 175 см.  
 
Все помещения находится на 1 этаже, столовая оборудована столом 
и стульями, сан. узел оборудован шкафом для хранения чистящих 
средств, кабинет кладовщика компьютером, принтером, шкафом, 
столом и стулом.  
 
Пропускной пункт оборудован рабочим столом, телефоном АОН, 
системой оповещения, системой тревожной сигнализации, 
ключницей.  

 
На втором этаже ОУ располагаются: 

№ Кабинеты, помещения Должностные лица 

1 Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 
№2 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

2 Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 
№3 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

3 Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 
№1 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

4 Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 
№2 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

5 Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 
№2 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

6 Группа общеразвивающей направленности для 6-7 лет №3 Воспитатель, помощник 
воспитателя 

7 Кабинет зам зав по ВМР Зам зав по ВМР 
8 Кабинет заведующего Заведующий МАДОУ 
9 Кабинет делопроизводителя Делопроизводитель 
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10 Медицинский кабинет (сопутствующее помещение) Медицинская сестра 
11 Музыкальный зал (учебно - вспомогательное помещение) Музыкальный 

руководитель 
12 Кабинет музыкального руководителя (дополнительное 

помещение) 
Музыкальный 
руководитель 

 
Второй этаж: 
Всего помещений - 12 
Кабинетов   - 4  
Групповых помещений – 
6шт. 
 
 
Медицинский блок – 1 
шт. 
 
Музыкальный зал – 1 шт. 
Кабинет музыкальных 
руководителей, 
 
 
Кабинет заведующего, 
 
Кабинет  
делопроизводителя, 
 
Кабинет Зам зав по ВМР 
 
 
 
Окна 

В групповых помещениях имеется приемная комната, групповая 
комната, спальная комната, туалет, умывальная. Все комнаты 
групповых помещений отделены друг от друга.  Каждая группа 
имеет свой  вход. В групповых комнатах имеется рабочая зона 
помощника воспитателя, оборудованная кухонными шкафами, 
мойкой, водопроводными кранами, водонагревателем. 
 
В медицинском блоке имеется - изолятор, процедурный кабинет, 
кабинет для персонала, сантехнический узел. 
 
В кабинетах имеется ноутбуки, музыкальный центр, музыкальные 
колонки, мультимедийный проектор, мультимедийная доска, 
шкафы стулья столы, музыкальное оборудование для проведения 
НОД 
 
 
Ноутбук, принтер, мебель: 2 шкафа, 2 стола, 1 тумбочка, 1 кресло, 
магнитная доска, аквариум 
стационарный компьютер, мебель: 3 шкафа, 2 стола, 1 тумбочка, 1 
кресло, 1 принтер 
 
стационарный компьютер, мебель: 2 шкафа, 1 стол, 1 тумбочка, 1 
кресло, 3 принтера (цветной струйный, цветной лазерный и черно- 
белый лазерный) 
 
Количество – 42 шт, оконные блоки металлопластиковые – 15 шт., 
деревянные – 27 шт., двойные, створные.  

 
На третьем этаже ОУ располагаются: 

№ Кабинеты, помещения Должностные лица 

1 Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 
лет №3 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

2 Изо – студия (учебно - вспомогательное помещение) Заместитель 
заведующего по ВМР 

3 Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 
лет №1 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

4 Кабинет безопасности (учебно - вспомогательное 
помещение) 

Старший воспитатель  

5 Логопедический кабинет (учебно - вспомогательное 
помещение) 

Учитель – логопед 
 

6 Кабинет педагога – психолога (учебно - вспомогательное 
помещение) 

Заместитель 
заведующего по ВМР 

7 Бухгалтерия  Главный бухгалтер, 2 
бухгалтера, зам зав по 

АХР, зам зав по 
безопасности 

8 Физкультурный зал (учебно - вспомогательное помещение) Инструктор по 
физической культуре 

9 Кабинет инструктора по ФИЗО (дополнительное 
помещение) 

Инструктор по 
физической культуре 

10 Тренажёрный зал Инструктор по фитнесу 
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11 Кабинет охраны труда (дополнительное помещение) Специалист по ОТ 
12 Музей (учебно - вспомогательное помещение) Заместитель 

заведующего по ВМР 
13 2 Склада Заместитель 

заведующего по АХР 
14 Библиотека – медиатека (учебно - вспомогательное 

помещение) 
Заместитель 

заведующего по ВМР 
15 Театральная студия (учебно - вспомогательное помещение) Заместитель 

заведующего по ВМР 
16 Архив Заместитель 

заведующего по АХР 
17 Вентиляционная Заместитель 

заведующего по АХР 
18 2 санузла Уборщик служебных 

помещений 

 
Всего помещений – 18 
 Учебно – 
вспомогательных 
кабинетов   - 7 
 Групповых помещений – 
3 
Бытовых помещений - 8 
 
Спортивный зал,  
Тренажерный зал,  
 
 
 
 
Бухгалтерия, 
 
 
 
Логопедический  
кабинет, 
Кабинет педагога-
психолога,  
Библиотека, музей 
 
Сан. узел – 2 шт. 
 
 
Окна     

В групповых помещениях имеется приемная комната. Групповая 
комната, спальная комната, туалет, умывальная. Все комнаты 
групповых помещений отделены друг от друга.  Каждая группа 
имеет свой вход. В групповых комнатах имеется рабочая зона 
помощника воспитателя, оборудованная кухонными шкафами, 
мойкой, водопроводными кранами, водонагревателем. 
 
 
В спортивном и в тренажерном зале имеется специальное 
спортивное оборудование для проведения физических 
упражнений. На всем оборудовании регулярно проводится 
испытания на исправность, для предотвращения травматизма, 
также имеются паспорта. 
 
Оборудованы стационарными компьютерами, ноутбуками, 
принтерами, мебелью: шкафами, рабочими столами, стульями, 
креслами 
 
Оборудованы мультимедийным оборудованием, ноутбуками, 
мебелью: шкафами, рабочими столами, стульями, детскими 
стенками, детской мебелью – столами и стульями 
 
Оборудована стеллажами, игровым оборудованием 
 
Оборудован перегородкой, и тумбой для хранения чистящих 
средств. 
 
Количество – 35 шт, оконные блоки металлопластиковые – 35 
шт., деревянные – 0 шт., двойные, створные.  

 
Стены помещений учреждения гладкие и имеют отделку, допускающую уборку 
влажным способом и дезинфекцию, отделочные материалы безвредные для здоровья 
детей светлых тонов с коэффициентом отражения. Для отделки потолков в 
помещениях с обычным режимом эксплуатации использована водоэмульсионная 
краска. Полы в помещениях групповых, размещенных на первом этаже, отапливаемые. 
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, 
учитываются гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 
приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов 
(обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, установленным 
техническими регламентами. 
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Стулья в комплекте со столом одной группы, которые в обязательном порядке 
промаркированы. Подбор мебели для детей осуществлен в соответствии с учетом 
антропометрических показателей согласно таблице  

Группа роста детей(мм) Группа мебели Высота стола (мм) Высота стула 
(мм) 

до 850 00 340 180 
свыше 850 по 1000 0 400 220 

1000—1150 1 460 260 
1150—1300 2 520 300 
1300—1450 3 580 340 
1450—1600 4 640 380 

Столы для занятий старших и подготовительных групп установлены вблизи 
светонесущей стены при обязательном левостороннем освещении рабочего места. 

Столы устанавливают следующим образом: 
 четырехместные столы - не более чем в 2 ряда с учетом обеспечения 

боковым освещением максимального количества детей; 
 расстояние между рядами столов не менее 0,5 м; 
 расстояние первого ряда столов от светонесущей стены - 1 м; 
 расстояние от первых столов до настенной доски должно быть 2,5 - 3м, при 

этом угол рассматривания составляет не менее 45 град. 
В учреждении используются игрушки, безвредные для здоровья детей и 

отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые 
подвергаются влажной обработке и дезинфекции.  

 
Учреждение оборудовано современными средствами противопожарной защиты: 
АПС (автоматическая пожарная сигнализация), система оповещения людей о 

пожаре, первичные средства пожаротушения, индивидуальные средства защиты, СКУД 
(система контроля управления доступом), система видеонаблюдения, КТС (кнопка 
тревожной сигнализации), система передачи данных ПАК «Стрелец – Мониторинг», 
предназначенная для передачи извещений от объектового охранно – пожарного 
оборудования к пультовой станции, установленной на пульте централизованного 
наблюдения. 

На территории детского сада и в здании дополнительно установлены 15 камер 
видеонаблюдения, которые позволяют, записывать, воспроизводить и просматривать 
при необходимости информацию в режиме реального времени.  Дистанционное 
управление производится с компьютера, работник имеет возможность управлять 
всеми этими системами с рабочего места 

Учреждение на 100% укомплектовано средствами пожаротушения, установлены 
противопожарные двери.  

Для предупреждения террористических актов установлена кнопка тревожной 
сигнализации, оборудован пропускной пункт, имеются средства индивидуальной 
защиты для каждого сотрудника и воспитанника. 

С целью отработки практических действий в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций с сотрудниками и воспитанниками Учреждения регулярно 
проводятся инструктажи, практические занятия, учебные тренировки – эвакуации. 

В каждой группе имеются «Уголки безопасности», оснащенные дидактическими 
и развивающими играми, наглядным материалом и игровым оборудованием.  

В организации систематически проводятся месячники по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

Для снижения количества детского травматизма, коллектив детского сада 
активизирует деятельность по формированию ценностного отношения к своему 
здоровью и собственной безопасности участников образовательного процесса с 
использованием совместных форм работы с родителями воспитанников и 
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представителями органов внутренних дел, пожарной службы, управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Паспорт комплексной безопасности Учреждения разработан в соответствии с 
установленными требованиями ежегодно корректируется и дополняется 
необходимыми данными. 

 
Условия обеспечения безопасности 

№ Условия обеспечения безопасности Наличие 

1. Служба охраны труда имеется 
2. комиссия по охране труда имеется 
3. предписание надзорных органов  не было 
4. количество несчастных случаев нет 
5. пищевые отравления нет 
6. угроза взрывов нет 
7. пожары нет 
8. Работа системы канализации сбоев нет 
9. Работа системы отопления сбоев нет 
10. Работа системы энергообеспечения сбоев нет 
11. Организация работы медицинского кабинета 100% 
12. Укомплектованность аптечками средствами первой помощи 100% 
13. Укомплектованность кабинетов средствами индивидуальной 

защиты  
100% 

 
14. Наличие первичных средств пожаротушения  имеются в наличии в 

соответствии с 
требованиями 

15. Наличие системы оповещения и сигнализации имеется 
16. Наличие телефонов с определителем входящего номера имеется 
17. Обучение сотрудников и воспитанников мерам безопасности проводится по плану 
18. Организация практических занятий с воспитанниками проводятся в системе 

 

6.2. Сведения о наличии специально оборудованных помещений 
 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется как в групповых комнатах, 

так и в специально оборудованных учебно – вспомогательных кабинетах.  
Дополнительные помещения для занятий с детьми, предназначенные для 
поочередного использования всеми или несколькими детскими группами: 
 Театральная студия  
 Изо – студия / мини - лаборатория 
 Кабинет безопасности / телестудия 
 Музей  
 Зимний сад  
 Библиотека – медиатека 
 Тренажёрный зал 
 Шахматный мини - зал 
 Кабинет педагога - психолога 
 Логопедический кабинет 
 Музыкальный зал 
 Спортивный зал 
В учреждении созданы условия для воспитания, развития   и обучения детей в детском 
саду.  В группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны для различных 
видов деятельности детей.                 
Для полноценного физического развития детей имеются современные комплексы 
спортивного оборудования - шведская стенка, массажные дорожки, сухой бассейн, 
набор тренажеров, гимнастические мячи, балансиры и др.         
Для реализации приоритетных направлений в каждой группе оборудованы центры 
активности. 
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Центры  Предназначение 

Центр 
искусства 

Влияние на развитие 
Эмоциональное развитие 
-канал для выражения чувств и собственных представлений о мире вокруг 
себя; 
-возможности эмоциональной разрядки; 
-чувство удовлетворения от создания собственного продукта;  
-радость от ощущения собственной успешности. 
Сенсомоторное развитие 
-развитие мелкой моторики; 
-развитие тактильного восприятия; 
-увеличение остроты зрительного восприятия; 
-развитие крупной моторики; 
-приобретение опыта координации зрения и руки.  
Социальное развитие 
-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 
-воспитание уважения к чужим идеям; 
-обучение ответственности за сохранность материалов;  
-стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации 
совместных замыслов. 
Интеллектуальное развитие 
-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 
-приучение к последовательности и планированию;  
Художественно-эстетическое развитие 
-формирование художественного вкуса; 
-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к ис-
кусству; 
-развитие творческого самовыражения; 
-формирование способности ценить культурное художественное наследие.  

Центр 
строительст

ва 

Влияние на развитие 
Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, это 
расчет, соотнесение, сравнение. В процессе конструирования у детей по-
является много возможностей проявить свое творческое начало.  
Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во многих 
отношениях, включая речь, социальные навыки, математическое и научное 
мышление и представления о социальном окружении.  
Развитие мелкой и крупной моторики 
Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся 
действовать со строительными элементами разных размеров и веса, 
уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках 
заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер. 
В процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов 
происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого 
равновесия совершенствуется зрительное восприятие.  
Развитие представлений о социальном окружении 
Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем схемати-
ческого его отображения. Изучение самих элементов конструктора - хо-
роший способ узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о 
том, как элементы делаются и почему важно стандартное измерение. Дети 
получают представление о важности взаимозависимости людей, о самих 
людях и их работе. 

Речевой 
центр + 
центр 

грамотност
и и письма в 

Влияние на развитие: 
- развитие естественного стремления ребенка к постоянному речевому 
общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению 
словаря 
-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий  
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старших 
группах 

(библиотеч
ный уголок) 

-развитию диалогической и связной речи 
-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 
-развитию звуковой культуры речи 
-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных 
текстов в устном виде и в звукозаписи 
-развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной под-
готовке к школьному обучению 

Центр 
сюжетно-
ролевых 

(драматиче
ских) игр 

 

Влияние на развитие 
-развивают активную и пассивную речь; 
-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить 
модели поведения; 
-способствуют развитию всех пяти чувств; 
-увязывают между собой различные представления;  
-учат решению проблем; 
-стимулируют творческое начало, креативность;  
-развивают самооценку и самоуважение; 
-учат способам выражения эмоций и чувств; 
развивают общую и тонкую моторику 

Центр 
песка и 

воды 

Влияние на развитие 
Математическое развитие 
-насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды разной 
формы поможет детям понять, что количество не зависит от изменения 
формы сосуда; 
-исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком 
потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, конечно, 
поможет совершенствовать навыки счета; 
-переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет 
детям сравнить и понять, что значит «большее» и «меньшее», посчитать, 
сколько воды из маленьких бутылочек поместиться в большую, к тому же 
эти совсем нехитрые материалы (пластиковые бутылки разных форм и 
размеров) с удовольствием принесут родители - обратитесь к ним с такой 
скромной просьбой; 
Развитие естественнонаучных представлений 
-эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет 
в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в пустом ведерке или 
в теплой воде?»; 
-осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, 
красителя в воду или кубиков льда в теплую воду;  
-классификация плавающих и тонущих предметов. 
Сенсомоторное развитие 
-пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание в 
нем предметов, просто копание в песке дарят детям замечательные 
тактильные ощущения и развивают мелкую моторику;  
-развитие мелкой моторики - пальцев и рук при переливании из 
одного сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла;  
-освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки 
при накапывании в банки различных красителей и добавления воды из 
кувшина. 
Речевое и социальное развитие 
-необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет 
играть, способствует развитию диалога и беседы между детьми, развивает 
позитивное социальное взаимодействие; 
-активная деятельность в центре песка и воды дает возможность 
воспитателям включаться в нее с вопросами, способствует развитии 
связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы рассказать вам о 
собственной понятной и интересной игре, нежели пересказывать чужой 
текст; 
-безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря 
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происходит в процессе игр с самыми разными предметами и игрушками в 
этом центре. 

Центр 
математики 

и 
манипуляти

вных игр 

Влияние на развитие: 
-обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое 
восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с помощью 
разных органов чувств. 
-способствовать освоению детьми разных способов обследования, 
установлению связей между способом обследования и познаваемым 
свойством предмета. 
-способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название 
способа обследования и познаваемых свойств: ударил об пол — отскочил, 
упругий; понюхал — без запаха; погладил ладонью — шероховатый, 
холодный и т. п.), его активному использованию. 
-помогать выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, 
вершина), устанавливать связи между цветами спектра (например, смешение 
желтого и красного цветов дают оранжевый), подбирать мерки для 
измерения соответствующих величин (протяженность — условной мерой 
длины, глубину — палочкой, шестом с отметкой уровня, объем — условной 
мерой, имеющей объем и т. п.). 
-поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания 
детьми окружающих предметов, установления связей между ними по 
чувственно воспринимаемым признакам. 

Центр 
науки и 

естествозна
ния 

Влияние на развитие: 
-развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 
-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;  
-формирование элементарных математических представлений и форме, 
размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии;  
-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов;  
-развитие речи и других коммуникативных навыков; 
-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 
собственные выводы; 
-обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 
-обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаи-
модействия. 

Для социально-личностного развития в групповых комнатах организованы игровые 
уголки для сюжетно-ролевых игр, уголки экспериментирования, мини-огороды, уголки 
уединения. Для развития трудовой деятельности имеется оборудование, но 
необходимо пополнение инвентаря для труда на участках детского сада.         
Для оказания индивидуальной психолого-педагогической помощи в детском саду 
оборудован кабинет педагога-психолога. При построении образовательного процесса с 
использованием форм работы с детьми, соответствующим возрастным особенностям 
воспитанников, их потребностям и интересам используется все групповое 
пространство. Групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический 
материал, игры.          
Для развития воспитанников используются все функциональные помещения, не 
только групповые, но и раздевальные комнаты. Оснащение помещений позволяет 
детям самостоятельно или под руководством педагога определить содержание 
деятельности, наметить план действий, распределить свое время и активно 
участвовать в процессе образования, взаимодействуя друг с другом и педагогами.            

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
7.1. Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования 
 Мониторинг качества образования Учреждения 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.  
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Цели мониторинга качества образования:  
 Создание единой системы диагностики 
и контроля состояния образования в 
учреждении, обеспечивающей определение 
факторов и своевременное выявление 
изменений, влияющих на качество 
образования в МАДОУ.  
 Отслеживание динамики качества 
образовательных услуг, оказываемых в 
учреждении.  
 Получение объективной информации о 
состоянии качества образования, тенденциях 
его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень.  
 Повышение уровня 
информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии решений, 
связанных с образованием в учреждении.  
 Принятие обоснованных и 
своевременных управленческих решений 
администрацией учреждения.  

Задачи мониторинга качества образования:  
 Формирование системы 
аналитических показателей, позволяющей 
эффективно реализовывать основные цели 
оценки качества образования.  
 Оценка уровня индивидуального 
развития воспитанников.  
 Оценка состояния и эффективности 
деятельности учреждения.  
 Оценка качества образовательных 
программ с учетом запросов основных 
потребителей образовательных услуг.  
 Выявление факторов, влияющих на 
качество образования.  
 Содействие повышению 
квалификации педагогов, принимающих 
участие в процедурах оценки качества 
образования.  

 
Содержание мониторинга качества образования  
Мониторинг качества образования осуществляется по следующим направлениям:  
 Соответствие деятельности образовательной организации требованиям 
законодательства;  
 Исполнение муниципального задания; 
 Соответствие условий требованиям ФГОС ДО; 
 Информационная открытость; 
 Реализация мероприятий по привлечению и закреплению молодых педагогов в 
учреждении;  
 Развитие профессионального мастерства и компетенций педагогов;  
 Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми;  
 Обеспечение доступности и качества образования;  
 Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  
 Реализация программ дополнительного образования детей;  
 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных 
услуг. 
Мониторинг осуществляется на основе данных статистического наблюдения, 
обследований, в том числе социологических обследований, деятельности учреждения.  
Мониторинг проводится не реже 1 раза в год в соответствии с процедурами, сроками 
проведения и показателями мониторинга, устанавливаемыми ежегодно приказом 
заведующего.  
Мониторинг качества образования учреждения 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 учреждения;  
 критерии и показатели носят также и оценочный характер управления 
качеством образования в учреждении.  
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Обобщенные результаты внутреннего мониторинга качества образования являются 
входными данными для ежегодного анализа результативности функционирования 
внутренней системы оценки качества образования и системы менеджмента качества со 
стороны руководства учреждения.  
Во исполнение части 5 статьи 97 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», подпункта 15, пункта 2, статьи 3 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», эффективность деятельности 
муниципальных образовательных организаций определяется показателями 
муниципального мониторинга системы образования:  
Постановление администрации города от 07.11.2014 №2243 «Об утверждении 
показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования администрации города»;  
Постановление администрации города от 07.12.2016 №1780 "О внесении изменений в 
приложения 2, 3 к постановлению администрации города от 07.11.2014 №2243 "Об 
утверждении показателей эффективности деятельности муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
администрации города»;  
Сбор статистических данных осуществлялся в рамках проведения сбора результатов 
деятельности муниципальных образовательных организаций по итогам 2019 года, на 
основании приказа департамента образования администрации города от 30.12.2019 
"Об утверждении измерительных материалов результатов деятельности 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования администрации города и их руководителей, и об организации и 
проведении мониторинга". Этим же приказом определена школа оценивания каждого 
показателя.  
Эффективность деятельности учреждения, по итогам 2019 года определялась по 
следующим направлениям:  
 Соответствие деятельности образовательной организации требованиям 
законодательства в сфере образования  
 Соответствие условий, созданных в образовательной организации, требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  
образования 
 Реализация программ, направленных на работу с одаренными обучающимися 
 Развитие системы государственно-общественного управления 
 Реализация мероприятий по привлечению и закреплению молодых 
специалистов в образовательной организации 
 Обеспечение доступности качества образования 
 Эффективное использование ресурсов 
 Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
 Организация    эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы 
 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных 
услуг  
 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных дополнительным образованием 
 Совершенствование управленческих процессов на основе независимой системы 
оценки качества 
 Соответствие деятельности образовательной организации требованиям 
законодательства в сфере закупок 
 
Максимальное количество баллов, которое могла набрать муниципальная 
образовательная организация по итогам мониторинга и в соответствии с показателями 
эффективности деятельности – 100 баллов.  
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По результатам работы Учреждение за 2019 год набрало 93,5 балла и вышло на 8 место. 
 

7.2. Результаты мониторинга качества образовательной деятельности 
 Направление Целевые показатели Количеств

о баллов 

Соответствие 
деятельности 
образовательной 
организации 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования  

предписания, представления надзорных органов: 
 Роспотребнадзор; 
 Государственный пожарный надзор; 
 Рособрнадзор; 
 Счетная палата; 
 Прокуратура 

1 

обоснованные жалобы граждан по вопросам соблюдения 
прав участников образовательных отношений 

4 

исполнение муниципального задания за отчетный год 2 
привлечение дополнительных средств на цели развития 
образования образовательной организации (платные 
образовательные услуги, аренда, гранты, наказы 
избирателей, меценаты) 

1 

достижение целевых показателей средней заработной 
платы педагогических работников образовательной 
организации  

2 

поддержка трудоустройства несовершеннолетних в 
образовательных организациях 

0,5 

Соответствие 
условий, созданных 
в образовательной 
организации, 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного  
образования 

создание развивающей предметно-пространственной 
среды 

1 

психолого-педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности 

2 

использование вариативных форм работы:  
 группы кратковременного пребывания; 
 группы сокращенного дня; 
 группы вечернего пребывания; 
 другие формы 

7,5 

увеличение охвата обучающихся за счет создания 
дополнительных мест 

3 

применение информационных технологий в 
образовательном процессе и обеспечение широкого 
использования электронных образовательных ресурсов  

2 

Реализация 
программ, 
направленных на 
работу с 
одаренными 
обучающимися 

наличие призеров и победителей муниципальных, 
региональных  всероссийских конкурсов 

10 

Развитие системы 
государственно-
общественного 
управления 

представление опыта деятельности государственно-
общественного управления образовательной 
организации  
(публичное мероприятие) 

0 

Реализация 
мероприятий по 
привлечению и 
закреплению 
молодых 
специалистов в 
образовательной 
организации 

привлечение в образовательную организацию молодых 
специалистов в возрасте до 30 лет. 
(показатель рассчитывается от общей численности 
педагогических работников образовательной 
организации) 

3 
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Обеспечение 
доступности 
качества 
образования 

создание безбарьерной среды 0,75 

Эффективное 
использование 
ресурсов 

результаты приемки ОО к началу нового учебного года  5 

исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности 

2 

просроченная кредиторская задолженность 0 
нарушение сроков сдачи отчетности  
(по вине образовательной организации) 

0 

мероприятия муниципального, окружного уровней 
(конкурсы профессионального мастерства и другие) 

5 

Реализация 
программ по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
обучающихся 

создание условий применения здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих технологий (эффективность 
применения в образовательном процессе 
здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 
технологий, реализации программ по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся) 

1 

динамика среднего показателя заболеваемости 1 
коэффициент посещаемости детьми дошкольной 
образовательной организации от показателей, 
доведенных муниципальным заданием 

7 

создание условий для выполнения натуральных норм 
питания 

6 

случаи травматизма с обучающимися во время 
образовательного процесса по вине образовательной 
организации. 

5 

Организация    
эффективной 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы 

наличие секций и кружков спортивной направленности  2 
охват обучающихся занятиями в секциях и кружках 
спортивной направленности 

2 

Удовлетворенность 
населения 
качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг  

уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых образовательных услуг по 
результатам независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 

3 

Доля детей в 
возрасте от 5 до 7 
лет, охваченных 
дополнительным 
образованием 

охват дополнительными образовательными 
программами 

2 

охват дополнительными образовательными 
программами естественнонаучной  
и технической направленности 

2 

Совершенствование 
управленческих 
процессов на основе 
независимой 
системы оценки 
качества 

участие в независимой оценке качества деятельности 
образовательной организации (на основе 
подтверждающих документов: внешний аудит, рейтинг) 

3 

внешнее представление участия в независимых 
 процедурах оценки качества (публикации в средствах 
массовой информации и сети Интернет, официальный 
сайт муниципальной образовательной организации) 

1,5 

Соответствие 
деятельности 
образовательной 
организации 
требованиям 

доля закупок, размещенных в единой информационной 
системе, у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

3 

доля закупок, размещенных конкурентными способами 
(процент от совокупного годового объема закупок) 

3 
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законодательства в 
сфере закупок 

ИТОГО: 93,25 
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II. Результаты анализа показателей деятельности муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 

№15 «Солнышко» за 2019 календарный год 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
342 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 342 человека 
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 95 
человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 247 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 
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: 

15 человек / 

4.4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 20 человек / 

4.4% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
6,3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
17 человек/ 

51,5% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

17 человек/ 
51,5% 

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

16 человек/ 
45,7% 

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

16 человек/ 
48,5% 

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

25 человек / 
71,4% 

1.8.1 Высшая 8 человек / 
24,2% 

1.8.2 Первая 16 человек / 
48,5% 

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 11 человек / 
33,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек / 
18,2% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека / 
12,1% 

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

8 человек / 
24,2% 

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 

38 человек / 
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 

38 человек / 
100 % 

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

33 / 342 
0,10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда - 
1.15.5 Учителя-дефектолога да 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

 2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
1132,5  кв. м / 
342 человека 

= 3,31 кв. м 
2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
746,4  кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 
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