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Аналитическая часть 

1.Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 2 «Колосок» 

Заведующий Лебедева Ирина Николаевна 

Юридический адрес 

628305, Российская Федерация, (Тюменская область), 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Нефтеюганск, 11  микрорайон,  строение 109. 

Телефон, факс 8(3463) 23-44-24; 23-16-68 

Адрес электронной почты dou2_ugansk@ mail.ru. 

Учредитель Администрация города Нефтеюганска 

Год ввода в эксплуатацию 1987 год 

Лицензия 

Серия 86Л01 № 0002159  (№  2911)  дата выдачи 25 мая  

2017 года -   бессрочно Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

Режим работы 

Рабочая неделя – пятидневная (с понедельника по 

пятницу). Нерабочие праздничные дни 

устанавливаются согласно действующему 

законодательству. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов; 

режим работы групп – с 7:00 до 19:00 

Мощность плановая/фактическая 144 / 181 воспитанник 

Комплектование групп 6 групп общеразвивающей направленности 

Адрес сайта Учреждения http://dou2ugansk.ru  

 

Вывод: учреждение  является субъектом муниципальной системы образования города 

Нефтеюганска. Строит свою образовательную политику на основе приоритетов государственной, 

региональной и муниципальной систем образования. 

 

2.Система управления Учреждением 

Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», законодательными актами РФ,  Уставом Учреждения и  

организационной структурой, которая представляет собой совокупность индивидуальных и 

коллективных субъектов, на принципах демократичности, открытости, профессионализма, 

единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, осуществляет общее 

руководство по оптимизации деятельности управленческого 

аппарата Учреждения на основе плана работы, обеспечивает 

http://dou2ugansk.ru/
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регулирование и коррекцию по всем направлениям деятельности, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации. 

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 

 

 В Учреждении для координации деятельности проводятся аппаратные совещания. На 

аппаратных совещаниях рассматриваются вопросы о безопасности пребывания детей в 

Учреждении, о результатах деятельности образовательного Учреждения, о подходах 

стимулирования и поддержки работников учреждения и др. По результатам совещаний 

принимаются решения, издаются приказы. 

 Функция планирования основывается на системном подходе. Ежегодно на основе анализа 

работы Учреждения за истекший период составляется годовой план работы на учебный год, 

который охватывает все стороны учебно-воспитательной работы Учреждения и предусматривает 

ее непрерывность и последовательность. Анализ основных направлений и показателей 

деятельности Учреждения  в динамике осуществляется по данным аналитических справок. 

 Приоритетные цели Учреждения выстроены с учётом Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с направлениями Программы развития Учреждения, 

являются результатом педагогического анализа деятельности за предшествующий год: 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, увеличение охвата воспитанников 

дополнительными образовательными услугами, участвующих в конкурсах на различных уровнях, 

повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

Показатель демократизации управления Учреждением - система внутреннего контроля и 

самоконтроля, т.е. делегирование администрацией участия актива педагогов в управлении 

творческими группами, в координации работы педагогов по основным направлениям 

Учреждения. 
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 Администрация делегирует полномочия опытным воспитателям для контроля за 

образовательным процессом (посещение занятий коллег, тематический контроль, подготовка к 

аттестации и др.). Молодые и начинающие педагоги задействованы в качестве организаторов 

различных мероприятий. 

 Приказы руководителя Учреждения издаются на основании действующего 

законодательства РФ, распорядительных документов регионального, муниципального уровней. 

Содержание приказов позволяет регулировать и контролировать в полном объеме 

образовательную деятельность, финансово-экономическую деятельность и деятельность по 

обеспечению безопасности. 

 Локальные нормативные акты разрабатываются с привлечением представителей 

профкома, администрации Учреждения в установленные сроки в соответствии с изменениями 

нормативных документов. При необходимости согласуются с коллегиальными органами 

управления Учреждением, согласно Уставу. 

Вывод: структура и система управления соответствует специфике деятельности Учреждения. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Учреждении 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 образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Учреждение посещает 181 воспитанник в возрасте от 3 до 7 лет. В Учреждении сформировано 6 

групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 

Группы Списочный состав воспитанников 

Вторая младшая №1 28 

Средняя  № 1 30 

Средняя № 2 30 

Старшая № 1 30 

Старшая № 2 31 

Подготовительная  32 

Всего 6 групп 181 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения за ребенком в различной совместной деятельности, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы Учреждения в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей.  

Итоговое обследование проводилось по образовательным областям, в котором участвовал 181 

воспитанник. Образовательную программу на высоком уровне освоили 26 воспитанников - 14 %  

(динамика по сравнению с предыдущим учебным годом составила 1%), на достаточном уровне – 

155  воспитанников 86 %. Таким образом, образовательную программу освоил 181 воспитанник 

100%.  
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Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

24 13 137 76 20 11 181 89 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

26 14 155 84 2 1 181 98 

 

 

В мае 2017 года педагогом-психологом проводилось обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве  30 человек. Имеются следующие результаты: 25 воспитанников  (83%) – абсолютно 

готовы к школьному обучению, 5 воспитанников (17%) – готовы к обучению в школе. 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 Учреждении. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей  

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полные семьи 136 75% 

Неполные семьи 13 7% 

Многодетные семьи 28 15% 

Оформлено опекунство 2 1% 

Неблагополучные семьи 2 1% 

   

  Ежемесячно в Департамент образования подается информация о работе по выявлению 

неблагополучных семей. Работа Учреждения  строилась на установлении партнерских отношений 

с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, создании 

атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки. 

 

 Выполнены мероприятия по информированию родителей воспитанников о правах и 

обязанностей воспитанников, родителей (выступление педагога-психолога на родительском 

собрании, презентация видео роликов, обеспечение родителей памятками, листовками, 

информация на групповых и общих стендах). 

 В повестку тематических родительских собраний в каждой группе были включены 

вопросы профилактики безопасного поведения воспитанников, соблюдения прав и обязанностей 

воспитанников и родителей. По организации взаимодействия семьи и Учреждения ежегодно 

дается положительная оценка родителями через анкетирование.  

    Ознакомление родителей с локальными актами, нормативными документами 

осуществляется на родительских собраниях, через индивидуальные беседы с родителями, через 

информационные стенды в приемных групп, в холле учреждения; а также на официальном  сайте 

Учреждения.  
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 Официальный сайт обеспечивает открытость деятельности Учреждения, содержит 

страницы для родителей, информационные ссылки.  

  

Аналитические данные показывают, что последние два года происходит: повышение 

образовательного уровня родителей, увеличение числа «молодых» родителей.  

 Можно сделать вывод о «достаточном» уровне семей как по материальному положению, 

так по образовательному уровню и социальному статусу. Семьи преимущественно полные, в 

которых воспитывается 1-2 ребенка. С этой точки зрения семьи наших воспитанников относятся 

к типу сравнительно благополучных относительно современной ситуации в Российской 

Федерации. При этом занятость родителей достаточно высокая – большинство работают полный 

рабочий день и полную рабочую неделю.   

  

Состояние воспитательной работы 

При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: 

национально-культурные; региональные; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности:  

а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке;  

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу; 

в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей города и региона.  

При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 

организации: континентальный климат, т.е. холодная зима.  

Организация расположена в благополучном социокультурном окружении – это две 

образовательные школы: МОУ СОШ № 7; МОУ СОШ № 14. Школа искусств № 2, библиотека 

семейного чтения, центр национальных культур. В образовательной деятельности максимально 

используются возможности социального окружения.  

 Самыми популярными формами взаимодействия Учреждения с социумом являются 

игровые, досуговые и оздоровительные программы. Ежегодно с библиотекой семейного чтения 

заключается договор и составляется программа совместной деятельности, которая помогает 

детям познакомиться и приобщиться к чтению и книге. В течение учебного года воспитанники 

посещают различные мероприятия организованные работниками библиотеки. Тематические 

встречи с воспитанниками детской музыкальной школы помогают раскрыть творческий 

потенциал воспитанников, определить их предпочтения к тому или иному виду искусств. В 

течение года проводятся совместные мероприятия: «День музыки», концерты с участием 

воспитанников музыкальной школы и воспитанников Учреждения, экскурсии в музыкальную 

школу. Совместная работа по преемственности дошкольного и начального общего образования, 

осуществляется в течение учебного года, педагогическим сообществом проводятся совместные 

конференции, тематические встречи, педагогические советы, родительские собрания. Для 

воспитанников и их родителей организуются экскурсии в школу, различные мероприятия 

физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла.  

  Все группы на 90% обеспечены игрушками, дидактическим материалом и 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

 В Учреждении  имеется: 1 физкультурно-музыкальный зал, 6 групповых участков 

(индивидуальные для каждой группы), 1 спортивная площадка, 1 площадка для обучения 

воспитанников правилам дорожного движения.  Игровое и спортивное оборудование в залах, на 

площадках соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, возрасту детей и отвечает 

правилам безопасности. 
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 Вывод: предметно-пространственная среда в Учреждении (в групповых комнатах, 

кабинетах специалистов, прогулочных участках) соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию программы, изменчива в зависимости от образовательной ситуации и интересов 

детей. Все элементы среды соответствуют требованиям эстетики и безопасности их 

использования. В Учреждении созданы условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Дополнительное образование 

 В 2018 году в Учреждении была организована работа по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг по следующим направлениям:  

- физкультурно-спортивное: «Детский фитнес»;  

- социально-педагогическое: «Развиваемся играя»; 

 - речевое: «Удивительные звуки». 

В 2018 году дополнительным образованием охвачено 22% воспитанников Учреждения. 

 

Охват воспитанников дополнительными образовательными услугами 

0%

8%

22%

2016 год

2017 год

2018 год

 
 

Из выше приведенной диаграммы можно сделать вывод, что увеличился охват 

воспитанников дополнительными образовательными услугами, за счёт расширения спектра 

предоставляемых дополнительных услуг. Работу в данном направлении необходимо продолжать.  

 

4.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 100 процентов 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие результаты 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Учреждения успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 02.04.2018 по 30.04.2018 проводилось анкетирование 87 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 98%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 100%; 

−доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 90 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, 

– 100%; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 96%. 
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100%

90%

100%

96%

84%

86%
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94%
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100%

2018

доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость

работников организации
доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации

доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением

организации
доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных

услуг
доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и

знакомым

 

Вывод: анализ анкетирования родителей показывает высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг в Учреждении. 

 

5. Кадровое обеспечение Учреждения 

Коллектив Учреждения составляет 36 человек. Педагогический коллектив Учреждения 

насчитывает  17 специалистов, из них: 

Воспитатель –12 

Старший воспитатель - 1 

Учитель-логопед-1 

Педагог-психолог – 1 

Инструктор по физической культуре -1 

Музыкальный руководитель - 1 

Учреждение на 100% укомплектовано штатными единицами педагогических работников.  

 

Образовательный уровень 

Год Высшее 

 

 

 

Среднее         

специальное 

Обучаются в 

институте 

Общее число 

педагогов 

2017 10 (62,5%) 6 (37,5%) 1 (1%) 16 

2018 10 (59%) 7 (41%) 1 (1%) 17 
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1%

59%

41% высшее образование

среднее специальное

образование

обучаются в институте

 
Вывод: из диаграммы видно, что количество педагогов с высшим образованием превышает 

уровень педагогов со средним специальным образованием.  

  

Возрастной состав педагогических работников Учреждения 

 

Возраст  25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 более 55 

Количество человек 2 8 - - 5 2 

        

12%

47%

29%

12%

25-29 лет

30-39 лет

50-54 лет

более 55 лет

 
Вывод: в Учреждении педагогический коллектив постепенно обновляется молодыми 

специалистами. 

 

Педагогический стаж кадров 

29%

29%

12%

6%

24%
до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

свыше 20 лет

 
Вывод: в Учреждении работают как опытные педагоги, так и только начинающие 

молодые педагоги.  В Учреждении два молодых специалиста за каждым  молодым педагогом 
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закреплен педагог-наставник. Педагогами-наставниками  организуются деловые игры, 

тематические выставки, презентации методических продуктов, готовят молодых педагогов к 

участию в Ярмарке педагогических идей, Педагогической мозаике. Работа с наставниками 

позволяет молодым педагогам повышать свой профессиональный уровень.  

 

Категорийность педагогов 

2

4

0

11

4

0
2

11

6

2

3

6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018

без категории

соответствие

первая категория

высшая категория

 
Из выше приведенных диаграмм можно сделать вывод о положительной динамике присвоения 

педагогическим работникам высшей и первой категории. 

Педагоги Учреждения регулярно участвуют в конкурсах педагогического мастерства разного 

уровня.  2018 году приняли участие: 

- Учитель года 

- Педагогическая мозаика 

- Ярмарка педагогических идей 

- Выступление на педагогическом сообществе «Работа с воспитанниками с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

Повышают квалификацию: 

- очные и дистанционные курсы повышения квалификации; 

- очные и дистанционные семинары; 

- вебинары; 

- городские методические объединения. 

Прошли курсовую подготовку в течение 3 лет – 100% педагогических работников. 

 

Вывод: педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, аттестуются, занимаются самообразованием. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

6.Качество учебно-методического обеспечения 

 

6.1. Библиотечно-информационное обеспечение 

 Учреждение обеспечено учебной, учебно-методической и художественной литературой, 

ведется своевременное обновление и пополнение.  
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 Учреждение имеет выход в Интернет, имеется локальная сеть, создана электронная почта 

dou2_ugansk@ mail.ru. Пополняется – медиатека, список электронных образовательных ресурсов 

на CD и DVD-дисках, полезные Интернет - ссылки. 

Функционирует web-сайт Учреждения  (http://dou2ugansk.ru). Данный ресурс имеет 

интерактивный характер. На сайте размещена вся необходимая информация, содержание и 

перечень, которой регламентируется законом РФ от 29 декабря 2012 года N 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» и иным законодательными актами в сфере образования, содержание 

сайта регулируется Положением о сайте муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 2 «Колосок», утвержденный 

приказом  от 19. 05.2016 № 140 

 

6.2. Материально-техническая база Учреждения 

Материально-технические условия Учреждения способствуют психологической комфортности 

каждого воспитанника. 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, из расчета площади групповой 

комнаты (дошкольный возраст – 2м.кв. на одного ребенка). В здании Учреждения имеется 6 

групповых помещений. 

Также имеются дополнительные помещения для организации разнообразной деятельности детей: 

- кабинет учителя - логопеда, педагога – психолога. 

- музыкально-физкультурный зал. 

Учреждение оснащено современными техническими средствами для проведения учебно-

воспитательного процесса: 

- мультимедийный проектор – 3 шт.; 

- интерактивная панель –2 шт.; 

- компьютер – 9 шт.; 

- телевизор – 6 шт.; 

- музыкальный центр – 1 шт.; 

- видеокамера цифровая – 1 шт.; 

- пианино – 1 шт.; 

Цифровое пианино – 1 шт. 

Для изучения правил дорожного движения с воспитанниками имеется: светофор, 

магнитная доска, напольные игры, плакаты, методическая литература, видеоматериал.    

 Образовательное пространство групповых помещений, кабинетов, залов насыщено 

разнообразным игровым, спортивным оборудованием и материалами в соответствии со 

спецификой образовательной программы Учреждения, что обеспечивает полноценную, 

качественную организацию различных видов деятельности детей. В групповых помещениях 

наличие мебели, столовая и чайная посуда определяется для каждой группы согласно списочному 

составу. 

Для пополнения, обновления условий на 2019 год составлен план материально- технического 

развития Учреждения. 

Для улучшений условий труда, организации жизнедеятельности воспитанников в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 2018 году приобретены  программный комплекс «Вундеркинд», 

две интерактивные доски, цифровая лаборатория «Наураша», творческая мастерская, игрушки, 

дидактический материал, спортивный инвентарь.  

 Большое внимание уделяется созданию условий для надлежащего  обеспечения 

санитарно-гигиенического, теплового, светового  и противопожарного режима, поддержания в 

рабочем  состоянии водоснабжения, канализации. 

 Здание, кровля, система канализации, пожарная сигнализация, территория Учреждения 

находятся в удовлетворительном  состоянии.  

  На территории соблюдается техника безопасности, своевременно производится очистка 

пешеходных дорожек и участков для прогулки воспитанников. Малые формы соответствуют 

http://dou2ugansk.ru/
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возрастным особенностям воспитанников, обновлены 2018 году (приобретено 14 малых форм). 

На летний период своевременно завозится песок  и торф на участки,  разбиты клумбы.    

      Требования пожарной безопасности соответствует правилам пожарной безопасности. 

Предписания ГОС-ПОЖ надзора отсутствуют. Систематически проводятся испытания АПС и 

СО, по результатам проверки составляются акты. Организация учебно-тренировочных 

мероприятий организуется 2 раза в год по пожарной безопасности и 2 раза в год по 

антитеррористической безопасности. Данные мероприятия оформляются приказом и актом по 

результатам проведения. Объект соответствует обязательным требованиям пожарной 

безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

 Образовательная деятельность Учреждения соответствует государственным санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 Территория Учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников, по 

всему периметру имеет ограждение (в 2017 году замена на 48%, 2018 году 52%. смена 

ограждения завершена). На территории оборудована хозяйственная площадка, имеется 

мусоросборник. Вывоз мусора осуществляется по договору с подрядной организацией три раза в 

неделю (понедельник, среда, пятница). 

 К зданию Учреждения имеются подъездные пути, которые соответствуют требованиям 

паспорта безопасности Учреждения. 

 На территории Учреждения имеется специально оборудованная площадка с твердым 

покрытием, установлено 2 контейнера с крышками, в удовлетворительном техническом 

состоянии, соответствует требованиям СанПин. 

По результатам сравнительного анализа за последние  годы наблюдается положительная 

динамика материально-технического и учебно-методического обеспечения. 

    Анализ данных позволяет нам сделать вывод об уровне материально-технической базы  как – 

удовлетворительной. 

 

6.3. Медицинское обеспечение Учреждения, система охраны здоровья воспитанников 

 В Учреждении имеется лицензированный медицинский кабинет, лицензия № ЛО- 86-01-

002668 от 25.01.2017, выдана службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-

Мансийского Автономного округа – Югры 

Заключен договор от 01.01.2016 года с БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 

больница имени В.И. Яцкив» о порядке взаимодействия сторон по медицинскому обслуживанию 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок». Медицинское обслуживание 

воспитанников Учреждения обеспечивает медицинский персонал, для работы которого 

Учреждение предоставляет помещение с необходимыми условиями: медицинский блок, который 

по составу помещений и их площади соответствует санитарным правилам: 

 медицинский кабинет, 

 процедурный кабинет 

     изолятор на 1 койку 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: 

холодильник для хранения вакцин 

облучатель бактерицидный 

шкаф для хранения лекарственных средств 

аптечка для оказания неотложной помощи 

ведра с педальной крышкой для мусора «А» и «В» 

ростомер 

весы электронные 

две кушетки 

тонометр с детской манжеткой 

фонендоскоп 
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лотки 

емкость-контейнер для дезинфекции инструментариев и использованных шприцев и игл. 

 Медицинский кабинет оборудован локтевыми дозаторами и локтевыми смесителями, на 

летний-оздоровительный период для непрерывной подачи горячей воды установлен бойлер.  

Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников служат результаты 

обязательных медицинских осмотров. Медицинский персонал наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом Учреждения несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качество 

питания воспитанников 

 Гигиенические требования (освещенность, температурный режим, наличие 

маркированной мебели необходимых размеров, оформление учебной зоны) в Учреждении строго 

соблюдаются, что подтверждается данными производственного контроля. Кроме того, в 

Учреждении  проводится систематический контроль за режимом занятий, правильностью 

распределения учебной нагрузки в течение дня и недели. 

 Медицинское обслуживание в Учреждении  осуществляется медицинской сестрой.  

 Работники Учреждения проходит предварительные, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские осмотры, в установленном порядке - не реже 1 раза в год. 

Заболеваемость 

Год 2016 2017 2018 

Количество случаев  

заболеваний 
517 552 460 

На одного ребенка 8 5 4 

 

Пропущенные дни по болезни 

Год  2016 2017 2018 

Количество 

пропущенных  

дней 

3978 3957 3006 

На одного ребенка 22 21,4 17 

 

 2018 году уменьшилось  количество пропущенных дней 1 ребенком по болезни.  

 За период 2018 года в Учреждении  отсутствуют случаи детского травматизма и кишечных 

отравлений среди воспитанников.  

Санитарно-гигиенический режим (состояние помещений, режим проветривания, температурный 

режим, водоснабжение, составление расписания занятий, соотношение учебной нагрузки и т.д.) в 

организации соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Осуществляется контрольная деятельность за соблюдением санитарно-гигиенических условий в 

Учреждении и организацией учебно-воспитательного процесса, отслеживается состояние 

здоровья детей, санитарно-просветительная работа среди персонала и родителей. В Учреждении  

неукоснительно соблюдаются: 

- гигиенические требования, 

- режим проветривания, 

- разнообразие питания, 

- режим закаливания, 

- недопущение психоэмоциональных и физических перегрузок детей. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, в промежутках между 

занятиями воспитатели и педагоги проводят физкультминутки. 
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 Расписание занятий и режим дня в Учреждении  составлены на основе рекомендаций 

СанПиН 2.4.1.1249-13, с обязательным учетом возраста детей, времени года (теплое и холодное 

время года). В режиме обязательно отражается время приема пищи, прогулок, дневного сна, 

занятий и свободной деятельности. 

 В Учреждении  большое внимание уделяется вопросам формирования привычки к 

здоровому образу жизни. Одной из главных задач является - содействие охране жизни и здоровья 

детей в условиях Севера через обеспечение комплексного характера физкультурно-

оздоровительной работы. Для реализации данной задачи ежемесячно, ежеквартально 

анализируется заболеваемость детей. Организация физкультурных занятий позволяет развивать 

такие качества, как гибкость, силу, выносливость. Системная работа по физическому воспитанию 

в Учреждении включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия с 

включением компонента корригирующих упражнений с целью профилактики нарушений осанки. 

Прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению задачи 

оздоровления детей. 

 Все группы Учреждения оборудованы пособиями для активизации двигательной 

активности детей в течение дня, проведения оздоровительных гимнастик. 

 Коллектив и в дальнейшем будет уделять внимание основным направлениям 

оздоровительной работы с детьми: 

- оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья: 

- чёткое соблюдение охраны и укрепления психофизического здоровья детей через наблюдение и 

учёт эмоционального состояния детей; 

- индивидуальное и коллективное консультирование родителей; 

- оказание систематической помощи и педагогической поддержки в период адаптации ребенка; 

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, осуществление профилактики вредных привычек, проведения бесед 

о последствиях воздействия на организм вредных веществ; 

- воспитания у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: 

- реализация демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего адекватную 

самооценку детей; 

- развития познавательного интереса детей к окружающему, используя в целях воспитания, 

образования и оздоровления элементы русского фольклора, дифференцированного подхода к 

мальчикам и девочкам. 

 

Физическое развитие 

Показатели 2016 2017 2018 

Нормосомия  157/ 86,7% 169/92,3% 162/90% 

Гипосомия  16/8,8% 8/4,3% 5/3% 

Гиперсомия  8/4,4% 6/3,2% 13/7% 

 

Группы здоровья 

Группы здоровья 

 
2016 2017 2018 

1 группа 33 34 19 

2 группа 143 139 151 

3 группа 4 8 9 

4 группа 0 0 0 

5 группа 2 2 1 

Всего детей 181 183 180 
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Ведется систематическая и планомерная работа педагогов по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» во всех возрастных группах. Кроме образовательной 

деятельности по физическому развитию ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный 

период – в зале и группах, в теплый – на улице); после дневного сна проводится постепенное 

пробуждение с рядом закаливающих процедур. Для того чтобы обеспечить воспитание здорового 

ребенка в Учреждении проводится комплексное использование всех средств физического 

воспитания, достигнуты положительные результаты. 

 

Вывод: реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий в Учреждении, 

направленный на охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников благоприятно влияет 

на рост и развитие детского организма. 

 

6.4. Организация питания в Учреждении 

Здание Учреждения имеет помещение для организации горячего питания воспитанников – 

пищеблок. Штат пищеблока укомплектован в соответствии со штатным расписанием: шеф повар, 

2 повара, 2 кухонных рабочих, 1 кладовщик. 

 В соответствии с программой производственного контроля все работники проходят  

медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. Для правильной организации питания 

детей в Учреждении ведётся следующая документация: 

- перспективные меню-раскладки и примерное меню - 10-дневное; 

 - бракеражный журнал; 

- тетрадь бракеража сырой продукции; 

- картотека блюд; 

- таблица замены продуктов по основным пищевым веществам; 

- журнал витаминизации 3 блюд; 

-журнал скоропортящихся продуктов и т. д. в соответствии с номенклатурой дел Учреждения. 

 Учреждение  посещают воспитанники с отклонениями в состоянии здоровья 

(аллергические заболевания и др.) для таких воспитанников организованна замена продуктов в 

соответствии с рекомендациями педиатра, аллерголога. В условиях профилактики йода дефицита 

используется йодирование пищевой соли. 

 Выполнение санитарно-гигиенического режима, организация питания является предметом 

постоянного контроля заведующего, медсестры, старшего воспитателя. В Учреждении  на 

протяжении многих лет отсутствуют случаи кишечных инфекций. В рационе питания 

увеличилась доля молочных изделий, курицы, рыбы, фруктов. В течение года проводится 

витаминизация 3 блюда. Анализ организации детского питания показывает, что за последние 

годы значительно улучшились показатели выполнения натуральных норм, меню достаточно 

разнообразно. За последние 3 года в Учреждении  наблюдается увеличение процента выполнения 

натуральных норм по основным видам продуктов. В целях обеспечения санитарно-

эпидемического благополучия и охраны среди детей и взрослых,  предотвращения возникновения 

инфекционных заболеваний обеспечения детского организма необходимыми продуктами 

питания, выполнения установленных правил технологии приготовления блюд, осуществления 

внутреннего контроля за организацией питания, издаются приказы "Об организации питания в 

Учреждении ", с назначением ответственных лиц и проводимых мероприятиях. Разработано 

Положение об организации питания  в Учреждении. Вопросы питания рассматриваются на 

родительских и производственных собраниях, осуществляется производственный контроль. 

Ежедневно меню вывешивается в приемной для осведомления родителей. В Учреждении 

организовано 5-ти разовое горячее питание и в соответствии с требованиями СанПиН, составлено 

перспективное 14-дневное меню (летне-осеннее, зимне-весеннее), которое учитывает, что такие 

продукты как молоко, сливочное и растительное масло, сахар, хлеб, мясо, воспитанники 

получают ежедневно. Блюда готовятся согласно технологическим картам. Для оценки 

калорийности  питания еженедельно ведется подсчет калорийности  с учетом северного региона 
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(белки, жиры, углеводы в соотношении 1:1:4). Особое внимание уделяется контролю за 

качеством и срокам реализации поставляемых продуктов: наличие сертификатов, соблюдение 

товарного качества, условий хранения. Организация питьевого режима соответствует 

требованиям СанПиН. 

 Вывод: на пищеблоке и в кладовых имеется все необходимое оборудование, заключены 

договоры с   организациями на техническое обслуживание всего оборудования. В соответствии с 

программой производственного контроля все работники проходят медицинский осмотр и 

санитарно-гигиеническое обучение. Обеспеченность спецодеждой и моющими средствами - 

100%.  

 

6.5. Оценка финансово-экономической деятельности 

Сбор и анализ информации о выполнении Учреждением муниципального задания 

осуществляется ежегодно по направлениям: показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги, объем муниципальной услуги (в натуральных показателях), порядок 

оказания муниципальной услуги, порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги. Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в 

Департамент образования, размещается на официальном сайте Учреждения http://dou2ugansk.ru , 

и на сайте федерального казначейства http://bus.gov.ru. 

 В Учреждении  имеются в наличии и заполняются ежедневно журнал регистрации детей в 

табеле посещаемости, ведется табель учета рабочего времени. Плановая и отчетная документация 

по финансово-экономической деятельности Учреждения размещена в открытом доступе на 

официальном сайте Учреждения http://dou2ugansk.ru, и на официальном сайте федерального 

казначейства http://bus.gov.ru. 
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Показатели деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 2 «Колосок» 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования, в том числе 

обучающиеся: 

человек 181 

в режиме полного дня (8–12 часов) 181 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 181 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 0 (0%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги по: 

человек 

(процент) 

 

коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

1(1%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педагогических работников: 

человек 17 

с высшим образованием 10 
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высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

10 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

8(47%) 

с высшей 6 (35%) 

первой 2 (12%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (29%) 

больше 30 лет 4 (24%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (18%) 

от 55 лет 2 (18%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

18 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

17 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

9,4/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 
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Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5  

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 77 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить воспитанников в потребности физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

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. 

 

 

 

Заведующий                                                                               И.Н. Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


