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1.Аналитическая часть 

 Оценка образовательной деятельности 

Общие сведения об учреждении 

 
Официальное  полное  наименование Детского сада: 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная 
шапочка»№2. 

Официальное сокращенное наименование Детского сада:  
МКДОУ  детский сад  «Красная  шапочка» №2. 

Юридический адрес:   628235, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, п. Половинка, ул. Комсомольская, дом 2. 

Фактический  адрес:   628235, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, п. Половинка, ул. Комсомольская, дом 2. 

Тел/факс: 8(34677)54-3-09 

Адрес  электронной почты: E-mail:  kondadsad@mail.ru 

Тел/факс: 8(34677)54-3-09 

Официальный  сайт:    http://dspolovinka.ru/ 
Заведующий:   Третьякова  Галина  Алексеевна. 

Организационно - правовая форма: муниципальное казенное  учреждение.  

Тип:   дошкольная   образовательная   организация. 

Учредителем и собственником детского сада является муниципальное образование 

Кондинский район (далее - учредитель) 

Муниципальное  казенное   дошкольное образовательное учреждение детский сад  

«Красная  шапочка»№ 2 осуществляет свою деятельность в соответствии с документами: 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности №1803 от 12 февраля 2014 г., 

серия 86ЛО1,  № 0001011, выданная службой по контролю и надзору в сфере образования  

Ханты-Мансийского автономного округа. Срок  действия  - бессрочно.  

Уровень  образования – дошкольное  образование. 

Режим работы: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством  РФ). В предпраздничные дни на час короче. 

Детский сад с 12 часовым пребыванием детей работает с 7.00 ч. до 19.00 ч. 

Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке.  

Проектная мощность здания рассчитана на 45 мест.  

На 31.12. 2019 г детский сад  посещает  30 воспитанников. 

 

В детском саду функционирует  2  возрастные группы. 

  «Пчелка» (ранний возраст) –  с 1,5 до  3 лет (18 воспитанников) 

 «Солнышко» (младшая группа дошкольного возраста) – с 3  до 4 лет (12 

воспитанников)  

 

Образовательная  деятельность в  МКДОУ детский сад  «Красная  шапочка»№ 2 

осуществляется  в соответствии  действующим законодательством  Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры , нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления, а также  Уставом и локальными  актами  

детского сада: 
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 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации  

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Законом ХМАО-Югры от 01.07.2013 №68 – ОЗ (ред. От 30.01.2016) «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (принят Думой 

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры 27.06.2013) 

 Уставом МКДОУ детский сад «Красная шапочка»№2. 

 

Локальные   нормативные   акты: 

1.  Правила приема воспитанников на обучение по образовательным программам; 

2. Порядок  приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников. 

3. Положения, регламентирующие работу органов управления детского сада; 

4. Положение о языке (языках) образования; 

5. Приказы заведующего детским садом; 

6. Учебный план, годовой календарный учебный график, расписание занятий. 

7. Штатное расписание; 

8. Положения, регламентирующие работу с кадрами; 

9. Положения, регламентирующие организацию учебной деятельности воспитанников; 

10. Положения, инструкции регламентирующие работу по охране труда и технике безопасности; 

11. Инструкции,  положения, регламентирующие работу по пожарной безопасности и гражданской 

обороне; 

12. Должностные  инструкции  работников детского сада; 

13. Договоры, регламентирующие отношения между участниками образовательного процесса; 

14. Положения, регламентирующие оплату труда работников; 

15. Локальные акты ежедневного оперативного управления  детского сада; 

     В течение 2019  года  продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно - 

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 

оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

  
Оценка системы управления организации 



 

Управление МКДОУ детский сад «Красная шапочка»№2  осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом детского сада  на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления дошкольным образовательным 

учреждением.  

Единоличным  исполнительным органом в детском саду  является  Заведующий детским 

садом. К компетентности заведующего относится текущее руководство деятельностью 

учреждения. Заведующий  осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

несет ответственность за деятельность учреждения.  

Коллегиальные органы  управления: 

 Общее собрание  трудового коллектива  детского сада:   

Представляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и принимает Положения 

ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники МКДОУ детский сад «Красная 

шапочка»№2.   Общее собрание Вносит предложения при рассмотрении программы 

развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы ДОУ, обсуждает 

вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда 

воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и 

изменения, вносимые в Устав ДОУ. 

 Педагогический совет- постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью, действующий в целях  развития и 

совершенствования образовательной  деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет направления 

образовательной деятельности ДОУ, утверждает общеобразовательные программы, 

рассматривает проект годового плана работы ДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта среди педагогических работников ДОУ. 

 Совет Детского сада. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления  

ДОУ,  принятия ими решений устанавливаются Уставом в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.  

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения. 

  Распределение  административных обязанностей  

В   аппарат   управления    дошкольного    образовательного  учреждения  входят:  

 заведующий            дошкольным          образовательным  учреждением;  

 главный бухгалтер; 



 заведующий хозяйством. 

 

Оценка  организации  учебного    процесса 

 

     Организация учебного процесса в   2019 году регламентировалась  Основной 

образовательной программой дошкольного образования, в которой определены учебный 

план и календарный учебный график. Учебный процесс осуществлялся строго в 

соответствии с режимом дня и расписанием организованной  образовательной 

деятельности. 

     В режиме дня  на организацию  учебного процесса  выделялось  определенное время  в 

первой и во второй половине дня. Предельная  недельная  и годовая  учебная  нагрузка на 

одного  воспитанника  устанавливалась  в   соответствии нормам    СанПиН 2.4.1.3049-13, 

учитывая возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии с 

основной  образовательной программой дошкольного образования. Единицей измерения 

учебного   времени и основной формой организации учебного процесса являлась 

организованная  образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в 

соответствии с  расписанием. 

     Содержание учебного     процесса определялось целями и задачами   ООП ДО МКДОУ 

детский сад  «Красная   шапочка»№ 2  и реализовывалось в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной,  познавательно-исследовательской, 

музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное место при организации учебного 

процесса отводилось игре. 

Большое внимание в ДОУ уделялось физическому развитию детей, которое представлено 

системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием здоровьесберегающих 

технологий, направленной на улучшение состояния  здоровья детей и снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового 

образа жизни. 

     При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии: 

- проектную деятельность; 

- исследовательскую деятельность; 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- игровые технологии. 

     Вариативная   часть  направлена на реализацию: 

Программа «Социокультурные истоки» - 15 мин 1 раз в месяц. Реализуется в младшей 

группе ,во второй половине дня в совместной деятельности, в режимных моментах; 

Программа «Наш дом - Югра» -15 мин 1 раз в месяц. Реализуется в младшей группе во 

второй половине дня в совместной деятельности, в режимных моментах;  

Программа «Лего-мир» - 15 мин 1 раз в месяц. Реализуется в группе раннего возраста, во 

второй половине дня в совместной деятельности, в режимных моментах. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке, как родном языке, в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования и на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

Уровень образования: дошкольное образование  

Форма обучения: очная  

Нормативный срок обучения: 5 лет. 

      Содержание  программы предусматривает  решение  программных образовательных 

задач как в совместной деятельности  взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности  детей  не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 



но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования, реализуется двигательный режим и система оздоровительных мероприятий. 

    Педагогическое просвещение  родителей (законных представителей)     воспитанников 

осуществляется через групповые уголки для родителей, папки передвижки, стенды, 

беседы, консультации, родительские собрания и с помощью современных средств 

информатизации (сайт ДОУ). 

Во всех группах в начале учебного года проведены родительские собрания, на которых 

представлены задачи работы на новый учебный год, презентация развивающей 

предметно-пространственной среды групп и специальных помещений для 

образовательной деятельности с воспитанниками   (музыкально- физкультурный зал). 

Во всех группах оформлены информационные стенды для родителей, в коридорах – 

стенды «Давайте познакомимся», «Нормативные документы». С информацией о работе 

дошкольного образовательного учреждения родители могли познакомиться на 

официальном сайте  МКДОУ  детский сад  «Красная шапочка»№2.  

 

 

Вывод: Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.  

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

 

     В детском саду   трудятся 5 педагогических работников. От  того, насколько педагогам 

удается повлиять на отношение детей к образованию, своевременно оказать необходимую 

помощь, зависит успех их в присвоении образованности. Поэтому большое внимание  в  

учебном году было уделено вопросам по совершенствованию системы повышения 

квалификации педагогических кадров. На протяжении последних трех лет наблюдается 

динамика повышения образовательного уровня педагогических кадров. 

           За последние 5 лет все педагоги повысили свой педагогический уровень по 

различным направлениям. 

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги  детского сада имели 

возможность повышать свою квалификацию на проводимых районных  МО   и  в детском 

саду методических мероприятиях:  семинарах, практикумах, педагогических советах, 

консультациях, открытых занятиях и т.д. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами:  

- педсоветы,  

- теоретические и практические семинары,  

- деловые игры,  

- дискуссии,  

- выставки,  

- круглые столы,  

- смотры-конкурсы,  

- творческие отчеты, круглые столы. 

 

Уровень   образования  педагогических кадров 

МКДОУ детский сад  «Красная шапочка»№2 

 

 



 
 

 

 

 

 

Уровень  квалификации  педагогов МКДОУ д/с «Красная шапочка»№2  

 

 

 

 
 

 

 

 

В 2019 году 2 воспитателя   прошли   обучение  на курсах  повышения  квалификации. 

Тема «Социально-коммуникативное развитие  дошкольников в рамках программы  

«Социокультурные истоки». За  последние 3 года все педагоги ДОУ прошли курсы 

повышения квалификации (100%). 

40%

60%

Высшее педагогическое образование

Среднее специальное педагогическое образование

20%

80%

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория

Без категории



Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного 

уровня и методических мероприятиях района.  

Педагоги ДОУ эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений.  

У каждого педагога ДОУ имеется план по самообразованию, свой мини-сайт. Педагоги 

активно участвуют в интернет-конкурсах и занимают призовые места. 

 

Средний возраст педагогического состава: 

 

 от 20 до 35 лет – 3 педагога -    43% 

  от 35- 45лет-   2 педагога   -      28 %; 

  от 45 лет и более - 1 педагог - 28%. 

 

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень 

педагогической культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогов.  Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

Оценка  учебно-методического  и  библиотечно-информационного   обеспечения 

      

      Методическое обеспечение соответствует ООП МКДОУ детский сад «Красная 

шапочка» №2, ФГОС  ДО к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного  образования. По всем реализуемым программам в ДОУ имеет достаточное 

методическое  обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-

наглядными пособиями и материалами. В ДОУ имеется методическая литература по 

направлениям  развития дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, 

познавательное,   речевое, художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; 

научно-методическая   литература, теория и методика организации деятельности 

дошкольников. Своевременно   приобретается новое методическое обеспечение, 

соответствующее ФГОС ДО.  На сайте   ОУ имеются ссылки на порталы 

информационных образовательных ресурсов. 

В ДОУ создана картотека методической и художественной литературы. 

Вывод:      Учебно-методическое обеспечение в МКДОУ детский сад «Красная 

шапочка»№2  соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 

Должность 1-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15 лет и выше 

Заведующий    1 

Воспитатели 0 2 1 1 

Музыкальный 

руководитель 

0 1   

ИТОГО: 0 3 1 2 



обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное   саморазвитие, самореализацию, самостоятельную  творческую  деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической   литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному  росту  профессионального  мастерства и успехам в конкурсном движении. 

 

Оценка  материально-технического    обеспечение детского сада 

 

     В  детском саду  создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды.  

В детском саду имеются: 

 групповые помещения - 2 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 

 музыкальный зал-1 

 пищеблок - 1  

 прачечная - 1 

 медицинский кабинет -1 

На территории детского сада  оборудованы 2 участка для прогулок. На участках  

имеются  разнообразные игровые комплексы, разнообразные постройки для развития 

двигательной активности детей. На территории  детского сада обновлены клумбы и 

цветники. 

      В детском саду  оборудованы    2 групповых   помещения. Групповые    помещения  

включают  в себя: помещения группы, спальную комнату, приемную, туалетную 

комнату. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  В группах  

выделены следующие центры: центр  речевого развития, центр книги, центр 

безопасности, познавательный центр,  центр  природы, центр экспериментирования и 

исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительный центр,  игровой центр, 

центр конструирования,  художественно-эстетический  центр.  Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 

вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации. В  детском саду не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

Во всех возрастных группах создана соответствующая возрастным особенностям  

воспитанников  предметно- пространственная среда, что значительно оптимизацию 

двигательной активности детей. 

     Организованная в детском саду предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  В течение 

учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов,  

оформлялись стенды информации.    

 

 



                                 Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив МКДОУ детский сад  «Красная шапочка»№2  

строит  на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей  к  участию  в жизни  детского сада; 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

 

 

Результаты  образовательной деятельности 
  Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 

диагностики. 

    Формы проведения диагностики: 

 - наблюдения, итоговые занятия; 

 - взаимопросмотры. 

Педагогическая диагностика проводилась во всех возрастных группах 2 раза в год: в 

начале учебного года и в  конце учебного года. На  основании полученных результатов в 

начале учебного  года педагоги  планируют индивидуальную  работу по образовательным  

областям. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

детском саду. 

 

 Сохранение и укрепление здоровья 

   Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации  и  освоения Программы МКДОУ. Одно из 

основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего  детского сада - это 

создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков. 

Оздоровительная работа в  детском саду проводится на основе нормативно - правовых 

документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

     Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской сестрой. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое  оборудование. В группах имеются 

спортивные уголки. В 2019 году  приобретены плоттер  режущий, шахматы, цифровая 

камера. 

В реализации  физкультурных занятий реализуется  индивидуальный подход к детям, 

воспитатели   следят за самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей 

интерес  к занятиям. В течение года систематически проводятся: 

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

- регламентированная образовательная деятельность, 



- активный отдых, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

 Медицинский блок  включает в себя  медицинский кабинет и изолятор, процедурный 

кабинет. 

 Медицинской сестрой   ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

Медсестрой: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия:  

- с-витаминизация третьего блюда 

  Для успешной реализации  оздоровительных задач в работе с детьми, в  детском саду 

установлены такие формы организации: 

-       утренняя  гимнастика; 

-       физкультурные занятия; 

-       физкультминутки; 

-       гимнастика после сна; 

-       спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

-       индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие  формы организации детей:  

-         двигательная разминка между занятиями; 

-         двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

-        Прогулки; 

-         Подвижные игры на свежем воздухе; 

-         гимнастика пробуждения после дневного сна, 

-         самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Организация двигательного режима 

 

Мероприятия  Периодичность выполнения Ответственные  

Физическая культура  

(ООД) 

2 раза в неделю, 1 раз на 

прогулке 

воспитатели 

Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели 

Гимнастика после дневного 

сна 

ежедневно воспитатели 

Физкультминутки  ежедневно воспитатели 

Прогулки  ежедневно воспитатели 

 

   Вывод:  В работе    детского сада большое внимание уделяется  охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в 

следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

 

Организация питания, обеспечение безопасности 

 

Организация питания 



     В  детском саду организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню, 

утвержденного  приказом  заведующего. В меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов 

калорийности питания. Ежедневно дети получают  необходимое количество белков, 

жиров, углеводов. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда.  

В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки.  При поставке продуктов строго 

отслеживается наличие сертификатов качества. 

     Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, правильностью хранения и соблюдения сроков реализации  продуктов 

питания осуществляет комиссия по контролю за организацией горячего питания. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На каждый день пишется 

меню-раскладка. 

 

Вывод:  Дети в  детском саду   обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

 

            Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

 

     В детском саду  созданы  условия по организации безопасности образовательного 

процесса. Для  обеспечения  безопасности  жизни  и  деятельности  детей  здание детского 

сада оборудовано пожарно-охранной сигнализацией  и тревожной кнопкой  вызова с 

выходом на ЕДДС,  видеонаблюдением. В детском саду  организованно круглосуточное 

дежурство  охранным  предприятием. Обеспечение условий безопасности в   детском саду  

выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеется план 

эвакуации. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Имеются 

первичные средства пожаротушения. Территория детского сада по всему периметру 

ограждена забором. Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии 

и содержании. Для обеспечения безопасности  разработан  Паспорт антитеррористической 

защищенности.  

      С воспитанниками  проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по 

соблюдению правил безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. На входных дверях детского сада  имеются  внутренние 

замки, гарантирующие  ограничение  доступа в помещение ДОУ посторонним лицам. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

 

Взаимодействие дошкольного образовательного  учреждения с другими 

организациями. 

      Активная работа ведется с социальными  партнерами. В рамках социального  

партнерства  в 2019году  детский сад сотрудничал с различными организациями  

сельского поселения: 

 Районный  Учинский историко-этнографический музей имени А.Н.Хомякова с 

целью ознакомления  воспитанников с родным краем.  

Были проведены мероприятии: 

«Край, в котором я живу», «Мансийская кукла», «Игры и забавы народов Севера» 

 Муниципальное  учреждение культуры «Половинкинский сельский Дом культуры» 

с целью  развития  творческого потенциала у воспитанников. 



Проведены мероприятия: 

«Мы – дети нашей планеты», «День театра в детском саду», «Спасательная 

операция - Луч», «Теремок», «Веселый  сугроб». 

 Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческапя 

централизованная библиотечная система», с целью  воспитания у детей 

ценностного отношения к художественной литературе, духовно-нравственному  

воспитанию подрастающего поколения. С детьми проводятся экскурсии, 

викторины, конкурсы, выставки. 

Проведены мероприятия: «Общероссийский День библиотек», «Международный день 

домашних животных», «Мои первые книги». 

 Филиал казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспасс -Югория» по 

Кондинскому району с целью  профилактической работы с воспитанниками. 

В течение года были проведены  месячник пожарной безопасности «Осторожно, 

огонь!», тематические  досуги, профилактические беседы. 

 

Участие педагогов в  конкурсах в 2019 году 

 
№ п/п Дата 

проведения  

Мероприятие  Результат  

1 05.01.2019 Международная профессиональная  олимпиада для 

работников образовательных организаций  и 

студентов педагогических специальностей 

«Конструирование и экспериментирование в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

Диплом 1 степени 

2 05.01.2019 Викторина  для дошкольников «Робототехника» Диплом 1 степени 

3 09.01.2019 Международная профессиональная  олимпиада для 

работников образовательных организаций  и 

студентов педагогических специальностей 

«Приобщение детей к культурному наследию» 

Диплом 1 степени 

4 31.01.2019 Педагог года Кондинского района -

2019год.Номинация «Воспитатель года Кондинского 

района -2019» 

участие 

5 15.02.2019 

 

Интеллектуальная  игра «Что? Где? Когда?» 3 место 

6 16.02.2019 Лыжня России Почетная грамота 

7 17.02.2019 Международная профессиональная  олимпиада для 

работников образовательных организаций  и 

студентов педагогических специальностей 

«Тьюторство  в образовательной  сфере» 

Диплом 1I 

степени 

8 11.03.2019 Международная профессиональная  олимпиада для 

работников образовательных организаций  и 

студентов педагогических специальностей 

«Мнемоника – техника для быстрого запоминания 

Диплом 1 степени 



информации» 

9 20.03.2019 Интеллектуальная  игра «КВИЗиУМ 2 место 

10 25.04.2019 Первый региональный  конкурс «Моя Югра» 

Номинация  «Пасхальные поделочки» 

Диплом ;1 место 

11 01.05.2019 Спартакиада по волейболу среди трудовых 

коллективов 

благодарность 

12 12.09.2019 II Районный  смотр - конкурс «Огород на подоконнике 
– Чудо огород» среди  коллективов образовательных 

организаций , реализующих программы дошкольного 

образования 

Номинация «Самый сильный и богатый огород» 

Номинация «Здоровячок» 

 

 

1 место 

2 место 

13 11.11.2019  Поделок «Волшебный сундучок осени» 1 место, диплом 

14 27.11.2019  Муниципальный конкурс «Лучший сайт в системе 

образования Кондинского района -2019» номинация 

«Лучший сайт детского сада» 

Диплом, 3 место 

15 24.12.2019 Районный   конкурс  «Новогодний фейерверк» 

среди образовательных организаций  

Кондинского района на лучшее новогоднее 

оформление 

 Новогодний букет 

 Участок дошкольной группы 

(дошкольного учреждения) 

 Новогодняя ёлка 

 

 

 

3 место 

1 место 

1 место 

16 27.12.2019 Лучшее новогоднее оформление среди  предприятий,  

учреждений   и организаций в сельском поселении 

Половинка 

2 место; почетная 

грамота 

 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

     В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

• Реализация требований, действующих нормативных правовых документов; 

• Результаты освоения образовательных программ дошкольного образования; 

• Соответствие условий реализации дошкольного образования. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым 

годовым  планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического  коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, актов, отчётов,  карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 



фактов, выводы и, при  необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в 

журнал контроля. По итогам  контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учётом реального положения  дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения 

задач управления качеством. На основании приказа заведующего ДОУ по результатам 

мониторинга устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов. 

 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система работы 

ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

 Выводы по итогам года. 

   По итогам анализа работы ДОУ за 2019 год можно сделать вывод о том, что 

Годовой план работы муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Красная   шапочка»№2 реализован в полном объеме, задачи 

выполнены. 

 

 

2.Показатели  деятельности   

МКДОУ детский сад «Красная шапочка»№2,  

подлежащей самообследованию за 2019год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

30 

1.1.1 В режиме полного дня ( 12 часов) 30 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 12 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня ( 12 часов) 30/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 



1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2человека/40

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 

человека/60% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

- 

1.8.1 Высшая 1 

1.8.2 Первая 0 

 СЗД 4 

человека/80% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

0 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2человека/40

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 



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 

8/100% 

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 

8/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

5/30 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

68,6 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

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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