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Отчет о результатах самообследования 

Нефтеюганского районного муниципального дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Морошка» за 2017 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Морошка» (НРМ ДОБУ «Д/с «Морошка») 

Руководитель Сарапулова Ирина Геннадьевна 

Адрес организации 
628335, ул. Школьная, здание №4 а, с.п. Куть-Ях, 

Нефтеюганского района, ХМАО – Югра. 

Телефон, факс 

(8-3463) 29-21-90 – заведующий; 

(8-3463) 29-21-63 – приемная; 

(8-3463) 29-21-71 – вахта. 

Факс (8-3463) 29-21-63, 29-21-90. 

Адрес электронной почты moroshka-05@yandex.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование Нефтеюганский район 

Полномочия осуществляет Департамент образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района 

Дата создания Сентябрь 1981 года 

Лицензия от 24 апреля 2015 года № 2020 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Морошка (НРМ ДОБУ «Д/с «Морошка») расположен в 

поселке Куть - Ях в 2 км от железнодорожной станции Куть - Ях.  

Двухэтажное здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 87 мест. Общая площадь здания составляет 1959,7 кв. м. Здание имеет 6 

выходов из них 3 основных. По периметру территория ограждена забором имеется 1 вход 

(калитка) и 2 въездных ворот, которые запираются на замок. Территория освещена по 

всему периметру и вокруг здания. В ночное время, дежурит сторож-вахтер с 19.00 до 

07.00, в выходные и праздничные дни – круглосуточно, в будни с 07.00 до 19.00 – сторож - 

вахтѐр 

Здание ДОУ расположено вдали от шоссейных дорог и промышленных 

предприятий. В зоне ближайшего социального окружения находятся такие объекты, как:  
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 Филиал Казенного учреждения ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» по 

Нефтеюганскому району;  

 Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» 

с.п. Куть – Ях;  

 Муниципальное бюджетное учреждение Спортивный комплекс «Лидер»;  

 Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр «Кедровый». 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 07.00 до 19.00. 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 



 

 

 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 98 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

Первая младшая - 15 детей; 

Разновозрастная (вторая младшая/средняя) – 29 детей; 

Разновозрастная (средняя/старшая) – 29 детей; 

Разновозрастная (старшая/подготовительная) – 25 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2017 года выглядят следующим образом: 



 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Уровни развития детей 

Возрастная группа 

1 

младшая  

2 

младшая 

Средняя  Старшая  Подгото- 

вительная  

Общий 

итог 

Познавательное 

развитие 

82% 87% 73% 86% 91% 84% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

63% 87% 79% 89% 94% 82% 

Речевое развитие 73%  80% 79% 81% 92% 81% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

82% 80% 79% 87% 90% 83% 

Физическое 

развитие 

 74% 83% 84% 87% 82% 

В мае 2017 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 21 человек. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей 

Всего семей  84 

Полная 76 

Неполная с матерью 8 

Неполная с отцом 0 

Оформлено опекунство 0 

Малочисленные народы севера  1 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей 

Один ребенок 19 

Два ребенка 31 

Три ребенка и более 34 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 

В 2017 году в ДОУ предоставляются дополнительные образовательные услуги: 

на бесплатной основе: 

- Художественно-эстетического направления: танцевальный кружок «Сударушка»; 



 

 

 

- кружок изобразительного искусства «Палитра»; 

- Познавательного направления кружок «Почемучка»; 

- Речевого направления «Грамотейка». 

на платной основе: 

- Социально-личностного направления: Театрализованное представление, 

посвященное знаменательной дате воспитанника «Праздник Детства»; 

- Художественно-эстетического направления:  

- кружок «Театрализованная мозаика»; 

- кружок нетрадиционного рисования «Радуга красок»,  

- кружок «Тестопластика»; 

- Познавательного направления кружок «Легоконструирование»; 

- Физкультурно-оздоровительного направления кружок «Непоседы»; 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 16.09.2016 г. №286-о. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2017 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в очных и заочных 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В очных конкурсах муниципального уровня (Фестиваль художественной 

самодеятельности «Содружество! Мы вместе!», Губернаторские состязания, XVI научная 

конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», Литературный флешмоб 

«Добрый доктор Айболит», Музыкальный квест-игра «В поисках скрипичного ключа», 

Фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе, Россия!», Фестиваль детского 

творчества «Веснушки», «РобоАрт – 2017» и т.д.) были завоеваны 4 диплома 1 степени, 4 

диплома 2 степени, 5 дипломов 3 степени. 

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год НРМ ДОБУ 

Детский сад «Морошка» занял 29 место в рейтинге дошкольных учреждений 29 место в 

рейтинге дошкольных учреждений (143,38 из 180 максимально возможных); 127.43 

баллов согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение «хорошо» (97-128 баллов) ;; 

Результаты анкетирования родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

В анкетировании приняли участие 80 (83 %) родителей (законных представителей) 

воспитанников НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка».  

Анализ итогов анкетирования показал, следующее:  

- 98,75 % опрошенных удовлетворены качеством образования (обучения и 

воспитания), 1,25 % затруднились ответить на вопрос;  

- 97,5 % опрошенных удовлетворены профессионализмом педагогических кадров 

ДОУ, 2,5 % затруднились ответить на вопрос;  



 

 

 

- 97,5 % опрошенных удовлетворены состоянием игровых, спальных, 

специализированных помещений (физкультурный, музыкальный залы, кабинет педагога-

психолога, учителя логопеда и т.п.), игрового и спортивного оборудования на территории 

ДОУ, 2,5 % затруднились ответить на вопрос;  

- 96,25 % опрошенных удовлетворены комфортностью и безопасностью пребывания 

воспитанников в ДОУ, 3,75 % затруднились ответить на вопрос;  

- 93,75 % степенью освещенности родителей о деятельности ДОУ посредством 

информационно-коммуникационных технологий (сайт, Интернет), 2,5% скорее не 

удовлетворены услугой, 3,75 % затруднились ответить на вопрос;  

- 95 % опрошенных родителей удовлетворены престижем и репутацией 

образовательного учреждения, 2,5% скорее не удовлетворены услугой, 3,75 % 

затруднились ответить на вопрос.  

Общий итог удовлетворенности родителей составил 96 % 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 35 человек.  

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 13 специалистов.  

Первую квалификационную категорию имеют 9 педагогов (69 %). 

За 2017 год 1 воспитатель прошел аттестацию на первую квалификационную 

категорию. 

Все педагоги имеют педагогическое профессиональное образование. 

Высшее образование имеют 9 педагогов (69 %). 

На 29.12.2017 г. 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической 

специальности. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 4 работника Детского сада, из 

них 2 педагога.  

Педагоги активно участвовали в работе районных сетевых методических 

объединений, конкурсах различного уровня.  

В очных районных конкурсах завоевали 2 диплома 1 степени, 3 диплома 3 степени. 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд детского сада располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 



 

 

 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно - образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2017 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. С целью введения программы «Социокультурные 

Истоки» в образовательную программу детского сада приобрели комплекты методической 

литературы и наглядно-дидактических пособий к программе. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Методический кабинет и кабинеты 

специалистов оснащены техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет логопеда – 1; 

− театральная комната – 1; 

− лаборатория – 1; 

− мини музей «Русская изба» – 1; 

− мини музей «Галактика» – 1; 

- 3 Д «Кинотеатр» - 1; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 



 

 

 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


