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I часть: отчёт по результатам самообследования муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 
«Радость» за 2018 год

1. Введение
Проведение самообследования Учреждением организовано в соответствии с 

требованиями:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-  Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462;
-  Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2017 года № 
1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462

Порядком организации и проведения самообследования в МАДОУ «Детский сад №26 
«Радость», утвержденным приказом директора от 26.02.2015 г.

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

Отчет содержит оценку образовательной деятельности Учреждения, системы управления 
Учреждения, содержания и качества подготовки воспитанников, организации учебного 
процесса, качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 
материально-технической базы, готовности выпускников к школьному обучению, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности Учреждения, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Отчет размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» не позднее 20 
апреля текущего года.

1.1. Общие сведения об учреждении

Режим работы учреждения Пятидневная рабочая неделя, 
12 часов в день

График работы
МДОАУ «Детский сад № 26 «Радость»

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

Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нефтеюганска 
«Детский сад № 26 «Радость»

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»
Фамилия, имя, отчество директора, 
действующего на основании Устава

Шоха Людмила Владимировна

Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера

Мадис Татьяна Юрьевна

Заместители директора Греновецкая Наталья Дмитриевна -  заместитель 
директора по воспитательной и методической 
работе;
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Ивженко Ирина Борисовна -  заместитель директора 
по административно-хозяйственной работе

Юридический и фактический адрес 638311, РФ Ханты-Мансийский автономный округ 
Югра, г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание №9.

телефоны 8(3463)25-40-93 (директор)
8(3463)25-21-99 (медсестра, вахта)
8(3463)24-41-72 (бухгалтерия)
8(3463)24-41-28 (заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе)

Электронный адрес dou26 ugansk@mail.ru
Адрес сайта htto: //do u26ugansk.ru/
ИНН/КПП 8604027786/860401001
ОГРН 1028601262470
ОКВЭД (основной вид деятельности) 85.11

88.91

1.2. Информация об учредительных и правоустанавливающих документах

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности по основным 
и дополнительным образовательным 
программам

№ 2245 от 28 августа 2015 года, на право 
осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам. Срок 
действия -  бессрочно.

Устав муниципального дошкольного 
образовательного учреждения

Утвержден распоряжением администрации 
города от 15.06.2015 №152-р

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

26.01.2012 г серия 86 002283972

Распоряжение о переименовании МДОАУ в 
МАДОУ

От 15.05.2015г № 152-р

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

серия 86-АБ 957845 от 21.08.15

1.3. Учредители учреждения

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

Руководитель: исполняющий обязанности директора департамента образования и 
молодежной политики администрации города Нефтеюганска Лямова Татьяна Викторовна

Адрес официального сайта: http://departugansk.ru/

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

законодательством:

Коллективный договор и соглашение 
и к нему

Зарегистрирован в отделе по вопросам 
предпринимательства и трудовых отношений 16 августа 
2013г.
Дополнительное соглашение к коллективному договору 
муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 26» на 2013-2016 г.г.
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Дополнительное соглашение №4 к коллективному 
договору муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №26 
«Радость» на 2013-2016 годы

Правила внутреннего трудового 
распорядка

Утверждены директором 15.01.2016г.
Согласованы председателем профкома 15.01.2016г.

Положение об оплате труда 
работников муниципального

Приказ от 21.03.2018 № 161

автономного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад № 26 
«Радость»

к.

Программа развития 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад №26 «Радость»

Приказ № 326 от 25.10.2015г
Согласовано Координационным советом по вопросам 
обеспечения и поддержки инновационной 
деятельности ДО и МП администрации г. 
Нефтеюганска. Протокол № 04.10 от 2015г.

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

Приказ от 17.09.2015г№ 287

Положение о системе управления 
охраной труда в МАДОУ «Детский 
сад №26 «Радость»

Приказ от 11.01.2016г. № 45

Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений в МАДОУ «Детский сад 
№ 26 «Радость»

Приказ от 16.05.2016г. № 194

Правила приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования в МАДОУ 
«Детский сад № 26 «Радость»

Приказ 28.08.2015г. №234

Правила оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
образовательных отношений между 
родителями (законными 
представителями) воспитанников и 
МАДОУ «Детский сад №26 
«Радость»

Согласовано Управляющим советом МБДОУ «Детский 
сад №26 «Радость» Протокол № 03 от 03.09. 2015г. 
Принято Педагогическим советом МАДОУ «Детский 
сад №26 «Радость» Протокол № 01 от 28.08.2015г 
Утверждено приказом директора МАДОУ «Детский сад 
№26 «Радость» №277 от 04.09.2015

Правила внутреннего распорядка 
воспитанников муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад № 26 
«Радость»

Утверждено приказом от 31.08.2015 №433

Положение о режиме занятий 
воспитанников муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад № 26 
«Радость»

Согласовано Управляющим Советом МАДОУ «Детский 
сад № 26 «Радость» протокол № 04 от 28.08.2015г. 
Принято педагогическим советом МАДОУ «Детский 
сад № 26 «Радость» протокол от 28.08.2015 № 01 
Утверждено приказом от 28.08.2015 № 279

■ 5
МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»



Положение о профессиональной 
этике педагогических работников 
муниципального автономного
дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 26 «Радость»

Согласовано Управляющим Советом МАДОУ «Детский 
сад № 26 «Радость» протокол № 05 от 03.09.2015г. 
Принято Общим собранием МАДОУ «Детский сад № 26 
«Радость» 28.08.2015г
Утверждено приказом директора от 03.09.2015г № 272

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

2. Общая характеристика образовательного учреждения
Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое трехэтажное двухкорпусное 

здание, соединенное между собой одноэтажным переходом. Расположено внутри жилого 
комплекса, вдали от шумных предприятий. Хорошо развитая сеть транспортных коммуникаций 
делает МАДОУ доступным для населения.

Учреждение введено в эксплуатацию в 1986 г. Распоряжением Администрации города 
Нефтеюганска от 15.06.2015 № 152-р «О переименовании муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения города Нефтеюганска «Центр развития ребенка 
детский сад № 26» и утверждении Устава муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость» было 
переименовано в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость».

МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» функционирует по пятидневной рабочей неделе: 
понедельник -  пятница с 7.00 до 19.00 часов, в 12-часовом режиме. Выходные дни: суббота, 
воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.

В учреждении функционирует 17 групп, плановая мощность дошкольного 
образовательного учреждения -  485 воспитанников; фактическая наполняемость -  505 
воспитанников, -средняя численность воспитанников за период отчетного года 469.

Порядок приёма и отчисления воспитанников -  регулируется локальными актами 
Учреждения: Плавила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 
Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость», утвержденного приказом директора от 13.03.2015 
года.

3. Управление
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО и иными нормативно-правовыми 
документами действующего законодательства Российской Федерации; регионального и 
муниципального уровней, Уставом и локальными актами Учреждения на принципах 
демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективностц и 
полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья, свободного развития личности.

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

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

Важнейшие вопросы развития и функционирования учреждения решаются 
коллегиально.

В Учреждении существует организационная структура управления, которая включает в 
себя взаимосвязь деятельности администрации Учреждения и органов самоуправления.
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Организационная структура управления 
МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»

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

содержанием работы образовательного учреждения, направленной на обеспечение равенства 
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;

организован командный менеджмент, способствующий успешной работе учреждения, 
быстрой адаптации системы образовательного учреждения к изменениям во внешней среде и 
повышению качества образовательных услуг, модернизации организационной структуры 
управления дошкольным учреждением, повышению эффективности управления.

4. Ин фраструктура дошкольной образовательной организации
Образовательный процесс осуществляется в здании общей площадью 5617,8 кв. м. С 

целью эффективной реализации образовательной программы в дошкольном учреждении 
созданы условия, направленные на всестороннее развитие воспитанников, развивающая 
предметно-пространственная среда (далее-РППС) способствует полноценному физическому, 
художественно-эстетическому, познавательному, речевому и социально-личностному развитию 
дошкольников. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного 
и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Организация и расположение 
предметов РППС осуществляются педагогами рационально, логично и удобно для 
воспитанников, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей.

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полуфункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т.д., кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающие 
жестко закрепленным способом употребления, в том числе различные материалы, пригодные 
для использования в разных видах детской активности (в качестве предметов заместителей в 
игре).
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Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в Учреждении и 
в группах (для игры, конструирования, уединения), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 
периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 
оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, (материалы и оборудование имеют 
сертификат качества), физиологии детей, требованиям ФГОС ДО; РППС среда групп 
обеспечивает реализацию принципа интеграции образовательных областей.

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

помещение Функциональное использование Используема 
я площадь

Оснащение

Музыкальный
зал
«Мелодия» 
(3-й этаж)

Непосредственно 
образовательная деятельность 
по музыкальному развитию, 
индивидуальная работа с 
воспитанниками. Проведение 
праздников, утренников, 
развлечений, КВН, спектаклей с 
участием детей, презентация 
проектов. Проведение 
дополнительной платной 
образовательной услуги 
«Школа раннего развития»

76,7 Оборудование: 
фортепиано цифровое; 
музыкальный центр; 
ноутбук HP Паливион для 
проектора; проектор; 
пульт; колонки; стол 
компьютерный; экран для 
проектора; столики 
хохлома; ширма-домик; 
мольберт; детские 
музыкальные инструменты.

Музыкально
танцевальный 
зал «Ритм» (1 
этаж)

Непосредственно 
образовательная деятельность 
по музыкальному развитию, 
праздников, утренников, 
кукольного театра. Собраний 
для родителей, собраний 
трудового коллектива. 
Проведение прогулок для 2-х 
младших групп в зимний 
период при низких 
температурах.
Проведение дополнительной 
платной образовательной 
услуги.

73,0 Оборудование: 
фортепиано цифровое; 
музыкальный центр; 
ноутбук HP Паливион для 
проектора; проектор; 
ресивер; пульт; колонки; 
микрофон Филлипс; стол 
компьютерный; экран для 
проектора; радиосистема с 
2-мя головными 
микрофонами и 2-мя 
петличными микрофонами; 
стол хохлома; ширма 
театральная; мольберт; 
металлофон детский; набор 
цветных колокольчиков; 
деревянные кастаньеты; 
свистулька трелевая;
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музыкальные ложки, 
дерево, роспись хохлома; 
трещотка пластичная; 
тамбурин без мембраны; 
маракасы на ручке; 
колокольчики круглые на 
запястье; мульти-тон 
круговой; треугольник с 
палочкой.

Физкультурн 
ый зал

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

67,5 мишень для игры с мячом; 
мяч гимнастический; мяч 
попрыгун; спортивное 
бревно круглое; скамья для 
спортзала 3 м.; гантели; 
батут; городки; корзины 
для мелкого оборудования; 
кегли и др.

Тренажерный
зал

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

51,0 Скалодром; степ- 
платформы; спортивная 
игры «Карандаш»; 
спортивная дорожка 
«Следочки»; спортивные 
напольные классики; 
мягкие модули; 
спортивные маты с 
кочками; Азбука 
дорожного движения; 
кольцеброс; эллиптический 
тренажер; Силовой 
тренажер детский; набор 
«Спортивная эстафета»; 
массажер для ступней 
«Счеты»; велотренажер 
детский; мягкий модуль 
тренажер «Пройди не 
упади» и др.

Методически 
й центр

Систематизация и хранение:
1 .методической и специальной 
литературы.
2. мониторинга 
образовательного процесса
3. работы с кадрами

41,3 Проведение консультаций 
педагогов и родителей 
воспитанников.
В актированные дни *- 
просмотр воспитанниками 
познавательных фильмов, 
мультфильмов.

Кабинет
педагога-
психолога
Сенсорная
комната

Проведение подгрупповой и 
индивидуальной работы с 
воспитанниками, 
испытывающими затруднения 
при освоении ОП. 
Диагностирование 
воспитанников на предмет

23,05 развивающие игры 
«Мерсибо»; игровые 
наборы «Дары Фребеля»; 
игровая приставка ХВО; 
мобильный компьютерный 
класс; воздушно
пузырьковая колонна;
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подготовки к школе. 
Консультирование родителей 
воспитанников и педагогов. 
Проведение дополнительной 
платной образовательной 
услуги

волшебная нить с 
контроллером 8 метров; 
звукоактивированный 
световой проектор 
«Брейскан»; напольный 
фибероптический модуль 
«Волшебный фонтан»; 
настенное панно с 
фибероптическими нитями; 
колесо спецэффектов 
жидкое; фибероптическая 
занавеса с источником 
света и настенным 
креплением «Солнечный 
дом»; светильник «Пламя»; 
шар «Молния»; панно 
настенное «Звездное небо»; 
настенное интерактивное 
панно «Бесконечность»; 
зеркальный шар с мотором; 
источник света к 
зеркальному шару 
«Спотколор»; игрушка 
плюшевая «Ферби»

Центр
интеллектуал
ьного
развития

Проведение непосредственно 
образовательной деятельности 
по бучению английскому языку, 
индивидуальной работы с 
воспитанниками.
Организация образовательной 
деятельности по ознакомлению 
с шахматами и обучению игре в 
шахматы.
Проведение дополнительной 
платной образовательной 
услуги

54, 5 Оборудование: проектор; 
интерактивный стол; 
ноутбук Нр Pavilion 
dv6000; интерактивная 
доска Triumph Board; 
Моноблоки Нр Pavilion 20; 
Компьютерные мыши; 
Дидактические пособия; 
магнитная шахматная 
доска с комплектом фигур; 
напольные шахматы; 
комплекты шахмат 
настольных; дидактические 
игры; разборное шахматное 
поле.

Зимний сад +
кабинет
эколога,
лаборатория
Кабинет по
безопасности

Проведение образовательной 
деятельности экологический 
направленности, 
индивидуальной работы с 
воспитанниками.
Проведение прогулок для 2-х 
младших групп в зимний 
период при низких 
температурах
Организация образовательной 
деятельности по обучению 
безопасному поведению

36,1
+

16,3

Оборудование:
Цифровая лаборатория 

для дошкольников 
"Наураша"; проектор; экран 
выдвижной; аквариум „с 
рыбками; комнатные 
растения с указанием их 
названий; паспорта 
растений; Дидактические 
пособия: карта мира; 
глобус; географические 
атласы; пособия для 
лабораторных работ; 
вспомогательные
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материалы для проведения 
экспериментов: пинцеты, 
емкости, пипетки, вата; 
дидактические игры на 
формирование первичных 
естественно научных 
представлений; календарь 
природы; иллюстрации с 
изображением разных 
времен года; природный 
материал: песок, глина, 
камушки, земля; 
эволюционная лесенка; 
модели предусмотренные 
программой «Развитие» 
(условия жизни, растения, 
природных зон); 
экологические игры; 
коллекция семян; 
коллекция камней; 
календарь природы. 
Дидактический материал 
наборы по правилам 
дорожного движения; 
макет дороги для 
практической отработки 
ситуаций

Изостудия
«Сударушка»

Проведение непосредственно 
образовательной деятельности 
художественно-эстетической 
направленности, 
индивидуальной работы с 
детьми, презентации проектной 
деятельности.
Проведение дополнительной 
платной образовательной 
услуги

20,0 Оборудование: 
Лицензионная 
компьютерная 
мультипликационная 
программа «Zu3D. 
Мультипликатор»; 
проектор; мольберты-7 шт. 
столы - 6 шт. стулья - 14 
шт. флепчат -1 шт.

Дидактический
материал:
-  подборка иллюстраций по 

изучаемым темам.
-  репродукции картин 
художников- 
иллюстраторов:
В.Лебедева, Ю.Васнецова, 
Е.И. Чарушина, Е. 
Чарушина, Е. Рачева, А.Ф. 
Пахомова. Образцы 
росписи: хохлома, городец, 
гжельская, дымковская, 
русская, жестовская . 
Материалы на подгруппу
воспитанников (15): 
гуашевые и акварельные
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краски; кисти; простые 
карандаши; цветные 
карандаши; фломастеры; 
восковые мелки; 
пластилин; поставки для 
кистей; баночки для воды; 
ножницы; салфетки для 
просушивания; соски для 
лепки; стеки; ластики; 
бумага для рисования а4, 
аЗ, ватман; цветная бумага; 
картон.

Логопедическ 
ий кабинет 
№1 (кабинет 
коррекции 
речи)

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

11,5 Оборудование кабинета: 
развивающие игры 
«Мерсибо»; зеркало с 
подсветкой; доска 
эмалевая; столы детские- 6 
шт. стулья-12 шт. шкаф для 
пособий.
Дидактический материал

Логопедическ 
ий кабинет 
№2

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

12,4 Оборудование кабинета: , 
зеркало с подсветкой; 
доска эмалевая; столы 
детские- 6 шт. стулья-12 
шт. шкаф для пособий. 
Дидактический материал

Кабинет по
обучению
грамоте

Проведение непосредственно 
образовательной деятельности, 
индивидуальной работы с 
воспитанниками.
Проведение дополнительной 
платной образовательной 
услуги

16,1 Оборудование кабинета: 
интерактивна доска; столы 
детские- 6 шт. стулья-12 
шт. шкаф для пособий. 

Дидактический материал: 
Плакаты;
демонстрационные 
Азбука»; дидактический 
материал «От звука к 
букве»;
демонстрационные пособия 
для дошкольников по: 
структуре речи; 
дидактическое пособие 
«Г оворящая азбука»; 
пособие «Слоговой 
домик»;
многофункциональное 
пособие «Домики»; 
картинки-схемы для 
звукового анализа слов; 
(раздаточный материал); 
предметные картинки на
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сонорные звуки; 
предметные картинки на 
шипящие звуки; 
предметные картинки на 
свистящие звуки; 
демонстрационные 
картинки для развития 
звуко-буквенного анализа 
Е.В. Колесниковой; касса 
букв -  (на подгруппу); 
смешанные модели слов 
для провисанию гласных 
букв после согласных.

Монтессори Организация образовательной 
деятельности по 
познавательному, речевому, 
социально-коммуникативному 
развитию. Проведение 
дополнительной платной 
образовательной услуги.

25,9 модуль для прогона фигур; 
Модуль «Зубчатые 
колеса»; приспособление 
для силовых упражнений; 
стол для рисования песком

Комната 
боевой славы

Организация презентаций, 
выставок, бесед о ветеранах 
войны, которые жили или 
живут в городе, виртуальные 
экскурсии по городам-героям.

11,2 Материалы по темам: 
Дети-герои ВОВ, награды, 
военные профессии, 
города-герои ВОВ, муляжи 
и игрушки боевой техники, 
куклы в военных одеждах; 
детская художественная 
литература о 
патриотическом 
воспитании.

Так же в Учреждении оборудованы кабинеты:

Название
кабинетов

Характеристика оснащения объектов

Кабинет
директора

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

Кабинет 
охраны труда

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

Кабинет 
заместителя 
директора по 
АХР

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

Методический
центр

Методический кабинет находится на первом этаже и полностью оборудован. 
Имеются библиотека методической литературы и периодических изданий -по 
всем направлениям развития и образования детей, видеотека; проектор, 
компьютеры. Имеется паспорт методического кабинета.

Кабинет 
специалиста по

Расположен на первом этаже. Оснащен компьютерной и копировальной 
техникой, телефонной связью. Имеется несгораемое оборудование для
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кадрам хранения личных дел, трудовых книжек
бухгалтерия Находится на первом этаже. Полностью оснащена необходимым 

оборудованием, компьютерной и копировальной техникой, телефонной 
связью; ПК программами: 1C

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

Медицинский
блок

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

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

Столовая Расположена на первом этаже. Состоит из 2-х больших залов для приема 
пищи и одного малого (карантинного) зала; раздаточной и посудомоечного 
помещения, полностью укомплектованного технологическим оборудование, 
посудой, детской мебелью для приема пищи и хозяйственным инвентарем. В 
каждом зале установлены бактерицидные облучатели рециркуляторы воздуха.

Прогулочные 
участки для 
каждой группы

На территории ДОУ оборудовано 14 участков с игровыми формами. На всех 
участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, песочницы в 
соответствии с возрастом и требованиями СанПиН.

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

оборудование количество
1 Персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет» 20 шт.
2 Ноутбуки 15шт.
3 Нетбуки 18 шт.
4 Моноблоки 14 шт.
5 Интерактивные доски 4 шт.
6 Интерактивная панель 1 шт.
7 Интерактивные полы 2 шт.
8 Проекторы 24 шт.
9 Телевизор 1 шт.
10 Магнитофон 13 шт.
11 Музыкальный центр 2 шт.
12 Принтер/Ксерокс /Сканнер 15 шт.
13 Мультимедийное оборудование 4 шт.
14 Мобильный компьютерный класс 1 (10 нетбуков + ,1 

ноутбук)
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Состояние мер противопожарной и антитеррористическойбезопасности
Комплексная безопасность и материально-техническая обеспеченность образовательного 
процесса являются одними из главных условий, обеспечивающих высокий уровень качества 
образования. Создание комфортных и безопасных условий участников образовательного 
процесса относится к числу приоритетных. В зданиях проектом предусмотрены внутренние 
сети охранно-пожарной сигнализации, кнопка тревожной сигнализации, система 
дымоудаления, телефонизация, система контроля доступа для обеспечения безопасности 
деятельности Учреждения и воспитанников детского сада. На территории детского сада и в 
здании дополнительно установлены камеры видеонаблюдения, которые позволяют, записывать, 
воспроизводить и просматривать при необходимости информацию в режиме реального 
времени. Дистанционное управление производится с компьютера, работник имеет возможность 
управлять всеми этими системами с рабочего места. Организация оснащена системой ПАК 
«Стрелец Мониторинг», системой оповещения о пожаре, укомплектована средствами 
пожаротушения, установлены противопожарные двери. Имеются средства индивидуальной 
защиты для каждого сотрудника и воспитанника.

Организована работа по антитеррористической защищенности: планы эвакуации из 
здания в случае чрезвычайной ситуации, паспорт антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения. Имеются материалы наглядной агитации по 
антитеррористической безопасности в Учреждении. Антитеррористическую защиту участников 
образовательного процесса обеспечивают средства экстренного вызова, пропускной режим в 
здании Учреждения, и телефоны с автоматическими определителями номеров. В зданиях 
установлена «Кнопка тревожной сигнализации», которая сдается на пульт ОВО при УВД г. 
Нефтеюганска, заключен договор с ОВО при УВД, ведется журнал использования кнопки 
тревожной сигнализации. Установлен постоянный жесткий пропускной режим в Учреждении, 
особое внимание уделяется исключению несанкционированного доступа лиц через 
хозяйственные входы. Эвакуационные выходы содержатся в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности. Приказом по Организации определены ответственные за их 
содержание и порядок хранения ключей, на случай экстренной необходимости эвакуации 
людей и имущества.

Организована работа по профилактике терроризма, пожарной безопасности. С целью 
отработки практических действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с 
сотрудниками и воспитанниками Учреждения регулярно проводятся инструктажи, 
практические занятия, учебные тренировки-эвакуации.

В каждой группе имеются «Центры безопасности», оснащенные дидактическими и 
развивающими играми, наглядным материалом и игровым оборудованием. Оснащена рекреация 
для работы с детьми по пожарной безопасности.

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

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

Ежегодно осуществляется обучение работников Учреждении по безопасности 
жизнедеятельности.

Обучение осуществлялось:
- по охране труда: программа «Обучение и проверка знаний требований охраны труда»;
- по антитеррористической защищенности;
-по пожарной безопасности: программа «Пожарно-технический минимум для

руководителей»;
- по гражданской обороне;
- по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему.
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Проведена модернизация системы ОПС с заменой динамиков, установлено 
оборудование для «минуты ПБ», заменили ГРЩ в ВРУ-0,4. Проведена модернизация системы 
видеонаблюдения и УУТЭ. Установлены электромагнитные замки на входных калитках на 
территорию ДОУ.

В 2018 году в дошкольном учреждении значительно укрепилась материально-техническая 
база. Приобретено и заменено технологическое оборудование для пищеблока (картофелечистка, 
электросковорода, электрокотел, три электроплиты, два холодильных шкафа, электрическая 
овощерезка, электромясорубка). Для образовательного процесса приобрели планшеты, 
мобильный компьютерный класс, ноутбуки, интерактивную панель, игровые пособия и 
дидактические материалы, детскую мебель и игровое оборудование, настенные модули 
«Раскраски», деревянные конструкторы по программе «Развитие», развивающие игры 
«Мерсибо», диагностический набор Е.А. Стребелевой, игровые наборы «Дары Фребеля», 
конструкторы ТИКО и т.д.

Учреждение пополнилось новыми пособиями и игрушками, новинками методической 
литературы на общую сумму 4182235 руб.

Территория дошкольного учреждения 1,0135 га благоустроена, разделена на 17 игровых 
участков с малыми архитектурными формами и спортивно-игровыми сооружениями для 
организации двигательной активности дошкольников. На асфальтированном покрытии вокруг 
здания учреждения имеется дорожная разметка для организации обучения детей правилам 
дорожного движения. Имеется спортивная площадка, оборудованная баскетбольными щитами, 
функционируют: полоса препятствий, прыжковая яма. На территории расположен огород,’на 
каждом участке оформлены цветники, имеется экологическая и спортивная тропа, которая 
активно используется в оздоровлении детей в летний период. В зимний период детские 
площадки оформляются специальным оборудованием и снежными постройками для 
двигательной активности.

Создан уголок леса, в котором имеется небольшой ручей и мостик через него.
Оформлено болото, где проводятся наблюдения за водными насекомыми и установление 

простейших причинно-следственных связей.
Все площадки и участки соответствуют требованиям СанПиН.
Вывод: организованная в МАДОУ детский сад № 26 «Радость» развивающая предметно 

пространственная среда ежегодно дополняется и инициирует познавательную и творческую 
активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 
содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует 
интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, что соответствует ФГОС ДО.

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

воспитанников по образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 26 
«Радость».

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

Проектная мощность дошкольного учреждения - 485 мест. Функционирует 17 групп с 
общей численностью детей -  505 (данные на 31.12.2018).

Распределение воспитанников по возрастным группам:

Возрастная группа Количество групп Количество воспитанников
2-я младшая группа 3 85
Средняя группа 5 150
Старшая группа 5 150
Подготовительная к школе группа 4 120
Всего 17 505

МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»
'16



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

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

учебному графику:
Этап образовательного процесса группы

младшие Ср-ние Ст-шие Под-ные
Начало учебного года 01 сентября 2018
Окончание учебного года 31 августа 2019
Режим работы образовательного учреждения 12 часов
Продолжительность учебной недели 5 дней
Количество недель на реализацию 
непосредственно образовательной 
деятельности

27 недель

Адаптация 01.09.2018- 14.09.2016
Мониторинг детского развития 17.09.2018-21.09.2018
Мониторинг освоения ОП Согласно циклограмме
Итоговый мониторинг 22.04.2019-30.04.2019
Подготовка и проведение Новогоднего 
праздника 24.12.2018-29.12.2018
Зимние каникулы 09.01.2019- 11.01.2018
Количество недель в учебном году, 
определенных на реализацию образовательной 
программы в летний период

03.06.2019 по 30.08.2019 (13 недель)

Праздничные дни
03.11.2018- 05.11.2018
01.01.2019- 08.01.2019

23.02.2019
08.03.2019
01.05.2019
09.05.2019

Праздники, проводимые для воспитанников «День знаний» - 1.09.2018 
«Осенины» - с 22.10.2018-26.10.2018 

«День матери» -21.11.2018-23.11.2018 
«Новый год» - 24.12.2018-29.12.2018 

«День защитника отечества» - 19.02.2019- 
22.02.2019

«День Победы» - 06.05.2019 -  08.05.2019 '
Итого количество недель в году 53 недели

В соответствии с ФГОС ДО коллектива разработана и реализуется основная 
образовательная программа. Содержание общеобразовательной программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. Программа состоит 
из обязательной части, разработанной на основе «Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И. и части, 
формируемой участниками образовательных отношений муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детского сада № 26 
«Радость». Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, 
речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость», представлены парциальные образовательные 
программы, направленные на реализацию приоритетного направления образовательной работы:

В образовательной области «Познавательное развитие» в средних, старших и 
подготовительных группах реализуется адаптированная программа И.Г. Сухина «Обучение 
игре в шахматы»;

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в младших и 
средних группах парциальная программа художественно-эстетического развития детей* в 
изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И. А. Лыковой;

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие» в старших и подготовительных к школе группах реализуется 
парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой;

Во всех возрастных группах в образовательной области «Физическое развитие» 
реализуется оздоровительно-развивающая программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. 
Сайкиной;

Во всех возрастных группах в образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие». «Речевое развитие» реализуется программа «Мой город 
-  Нефтеюганск»;

В старших и подготовительных группа в образовательной области «Социально
коммуникативное развитие», реализуется программа «Этикет».

Во 2-х младших и средних группах в образовательной области «Социально
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». «Речевое развитие» реализуется 
программа «Социокультурные истоки» под редакцией И.А Кузьмина, А.В. Камкина.

В Образовательной программе учреждения отражена модель образовательного процесса. 
Основное образование осуществляется в процессе разнообразных форм организованной 
образовательной деятельности, цель которой -  помочь ребенку «открыть» новое знание, новый 
способ деятельности. В соответствии с образовательной технологией программы «Развитие» 
непосредственно образовательная деятельность осуществляется по подгруппам (по 8 - ПО 
человек), и предусматривает разнообразные способы организации:

— совместную деятельность педагога и ребенка;
— совместную деятельность ребенка со сверстником;
— самостоятельную деятельность детей.
В процессе образовательной деятельности используются методы прямого и проблемного 

обучения, решаются задачи не только рассматриваемой образовательной области, но и развития 
деятельности, в которой осуществляется обучение. Например, в большинстве форм НОД, 
направленных на решение задач художественно-эстетического развития, решаются задачи 
образовательной области «социально-коммуникативного развития», где дети осваивают основы 
диалога со сверстником. Таким образом, большинство форм непосредственно образовательной 
деятельности носят интегрированный характер.

Решение образовательных задач предусмотрено и через образовательную деятельность в 
ходе режимных моментов (ОД в РМ). Отличительной особенностью ОД в РМ является 
партнерская позиция взрослого и ребенка, осуществление взаимодействия по типу 
сотрудничества. Кроме того, в формах ОД в РМ образовательные задачи сопряжены с задачами 
режимных моментов и не противоречат друг другу.
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Режим жизнедеятельности детей в МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» разработан,на 
основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(приказ № 1155 МО РФ от 17.10.2013 г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.

При реализации образовательной программы дошкольного образования проводится 
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий’ и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 
(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, 

выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности.
Управленческой командой МАДОУ изучаются представленные педагогами 

аналитические материалы и планируются шаги по совершенствованию образовательного 
процесса:
-  организуется контроль над эффективностью педагогических действий педагогов тю 
осуществлению’ образовательной работы с детьми для выявления причин выявленных 
недостатков;
-  организуется методическая работа по повышению профессиональной компетентности 
педагогов.

По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с 
характером педагогических действий и качеством условий организации образовательного 
процесса, принимаются решения по дальнейшему совершенствованию образовательного 
процесса -  ставятся цели и задачи на следующий учебный год.

В гистограммах представлены результаты освоения воспитанниками образовательной 
программы дошкольного образования в 2017-2018 учебном году в процентном соотношении:

Гистограмма усвоения ОП 2-е младшие
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■ высокий уровень 31% 33% 43% 32% 28%
средний уровень 65% 59% 57% 68% 72%
низкий уровень 4% 8% 0% 0% 0%
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Гистограмма усвоения ОП средние группы
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■ высокий уровень 42% 42% 46% 20% 17%
средний уровень 52% 57% 54% 79% 83%
низкий уровень 6% 1% 0% 1% 0%

Гистограмма усвоения ОП старшие группы
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■ вы сокий уровень 35% 32% 36% 26% 40%
средний уровень 64% 66% 63% 72% 60%
низкий уровень 1% 2% 1% 2% 0%

Гистограмма усвоения ОП подготовительные группы

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% I I
и /о

познавате
льное

развитие

речевое
развитие

социально

коммуник
ативное
развитие

художестве
нно-

эстетическ
ое

развитие

физическо 
е развитие

■ высокий уровень 54% 32% 67% 34% 49%
средний уровень 46% 68% 33% 66% 51%
низкий уровень 0% 0% 0% 0% 0%,
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Итого средние показатели по саду:
-  в младших группах -97%;
-  в средних группах -98%;
-  в старших группах -98%;
-  в подготовительных группах -  100%

В среднем программа усвоена на 98%
Анализируя полученные в процессе обследования результаты, можно сделать вывод, что 

наблюдается стабильный уровень освоения образовательной программы дошкольного 
образования -  98 %. Такой результат Учреждение получило благодаря выстроенной системе 
образовательной работы, главной направленностью которой является получейие 
воспитанниками обязательного минимума в соответствии с государственным стандартом, 
предоставление им возможности как можно полнее реализовать свой потенциал, развитие их 
способностей.

В 2017-2018 учебном году в подготовительных группах проведено психологическое 
обследование по определению готовности к школе. Всего обследовано -  90 воспитанников.

Цель: определить готовность к школьному обучению.
Задачи:

-  спрогнозировать возможные проблемы ребенка при обучении;
-  разработать рекомендации для воспитателей детского сада и родителей по результатам 
диагностики.

Обследование проведено по методике Ясюковой Л.А. Содержание диагностики: тест 
Равена, кратковременная речевая память, кратковременная зрительная память, интуитивный 
речевой анализ-синтез, речевые антонимы, речевые классификации, речевые аналогии, 
произвольное владение речью, интуитивный визуальный анализ-синтез, визуальные 
классификации, визуальные аналогии, абстрактное мышление, тест тревожности (Тэммл Д.А.), 
цветовой тест Люшера, тест зрительно-моторной координации, тест на внимательность. Были 
получены следующие результаты:

Показатели Зоны

Уровень
патологии

Слабый Средний Хороший Высокий

1. Речевое развитие - 1/1% 23/26% 60/67% 6/6%
2.
Визуальное
мышление

линейное - - 2/2% 47/53% 41/45%"
структурное 26/28% 57/65% 7/7%

3. Понятийное интуитивное мышление - 1/1% 25/28% 55/61% 9/10%
4. Понятийное логическое мышление - 1/1% 21/23% 48/54% 20/22%
5. Речевое мышление - 1/1% 40/45% 42/47% 7/7%
6. Образное мышление - - 2/2% 36/40% 52/58%“
7. Абстрактное мышление - 1/1% 23/26% 38/42% 28/31%
8. Скорость переработки информации - - 24/27% 49/54% 17/19%
9. Внимательность - - 24/27% 46/51% 20/22%
10. Зрительно-моторная координация - 1/1% 52/58% 31/35% 6/6%
11. Кратковременная речевая память - 1/1% 61/69% 26/28% 2/2%
12. Кратковременная зрительная память - - 20/22% 48/54% 22/24%
13. Тревожность - 17/19% 73/81% - -
14. Энергия - - 17/19% 47/53% 26/28%
15. Настроение - - 36/40% 54/60% -
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Общие результаты по подготовительным группам

■ Слаб.ур.
■ Ср.ур.

Я
&

я
4?» Сл

Г
<9

❖
&

СУ

4?

■ Хор.ур.
■ Выс.ур.

Мышление (общие результаты)

■ Сл.ур.
■ Ср.ур.
■ Хор.ур.
■ Выс.ур.

Энергетические показатели (общие результаты)

Сл.ур. Ср.ур. Хор.ур. Выс.ур.

■ Тревожность

■ Энергия

* Настроение

Выводы, по результатам диагностики:
определены индивидуальные возможности будущих первоклассников;
- выявлены 68% - 61 воспитанник с высокими учебными возможностями;
- один ребенок получил консультацию в ТПМПК для определения образовательной 

программы для дальнейшего обучения;
- по итогам диагностики проведены консультации для педагогов и родителей, даны 

рекомендации.
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В Учреждении созданы условия для обеспечения прав граждан на получение 
дополнительного образования.

За рамками основной общеобразовательной программы предоставлялись платные 
образовательные услуги с целью развития интеллектуальных, творческих способностей детей и 
всестороннего удовлетворения потребностей родителей (законных представителей):

№ Наименование платной услуги
1 Платная образовательная услуга социально-педагогического направления - Обучение детей иностранным 

языкам «Веселый английский»
2 Платная образовательная услуга -  музыкально-ритмические занятия «Хореография»
3 Платная образовательная услуга художественного направления -  Арт-студия «Радуга»
4 Платная образовательная услуга интеллектуально-творческого направления - «АБВГДейка»
5 Платная образовательная услуга интеллектуально-творческого направления - «Ступеньки»
6 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - спортивная секция «Баскетбол».
7 Платная образовательная услуга интеллектуального и спортивного направления - шахматная студия «Ладья»
8 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - спортивная секция «Рукопашный 

бой»
9 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - спортивная секция «Фит-бол»
10 Платная образовательная услуга художественного направления «Волшебные пальчики»
11 «Школа раннего развития» социально-педагогического направления для детей, не посещающих дошкольные 

организации города в возрасте с 1.6 до 3 лет.

В 2018 учебном году воспитанники учреждения являлись участниками конкурсов:

участие воспитанников в конкурсах

международные всероссийские региональные муниципальные

и  международные 

II всероссийские 

И региональные . 

И муниципальные

Вывод: образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 0П 
ДО, требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. 
Использование современных технологий (информационно-коммуникационных, 
здоровьесберегающих и др.) в образовательном процессе направлено на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребёнка и подготовки к дальнейшей учебной деятельности на следующей 
ступени образования.

Таким образом, устойчивые, стабильные результаты освоения программ дошкольного 
образования и большой охват детей дополнительным образованием является важным условием 
результативного участия наших воспитанников на конкурсах различных уровней. Можно 
сделать вывод, что творческий потенциал педагогов и их стремление продемонстрировать 
успехи детей в различных сферах их развития в последние годы заметно вырос.

Инновационная деятельность
В соответствии с приказом ДО и МП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

05.10.2017 года №1505 МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» работает в статусе региональной 
инновационной площадки, реализуя проект «Юные кадеты».
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Инновационная деятельность осуществляется согласно данным нормативным 
документам, представленным в таблице:

Таблица
№ Наименование документа
Федеральный уровень
1 Федеральный закон от 29.12.12 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2 Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»
3 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)
4 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493
5 Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»;
Региональный уровень
1 Государственная программа Ханты Мансийского автономного округа -  Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2014-2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 9.10.2013 г. № 
413-п.

2 Концепция гражданско-патриотического воспитания граждан ХМАО-Югры от 29 декабря 2014 
года № 747-рп;

МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»
1 Приказ о создании рабочей группы по разработке и реализации Проекта «Юные кадеты»
2 Положение; о рабочей группе по разработке и реализации Проекта «Юные кадеты»
3 Положение о кадетской группе
4 Договор о взаимодействии с муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

средней образовательной школой № 4 города Нефтеюганска и муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26 «Радость» по гражданско- 
патриотическому воспитанию на основе кадетского движения

5 Образовательная программа муниципального автономного образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад №26 «Радость»

6 Дополнительная образовательная программа по рукопашному бою «Сибирские ребята»
7 Дополнительная образовательная программа по хореографии «Танцуем, играя»

Проект соответствует социальному заказу, делает образовательный процесс по 
гражданско-патриотическому воспитанию дошкольного Учреждения открытым для активного 
участия родителей и социума.

Представляет практическую значимость, так как показывает модель по гражданско- 
патриотическому воспитанию старших дошкольников на основе кадетского движения в 
дошкольной образовательной организации.

В результате реализации проекта «Юные кадеты» (за отчетный период) были получены 
следующие результаты:

1. 100% воспитанников-кадетов приняли активное участие в мероприятиях военно- 
спортивной направленности: спортивных соревнованиях, военизированных играх,
торжественных праздничных мероприятиях, смотрах,

конкурсе «Моя Югра» диплом 1 место - 7 воспитанников, 
конкурсе «Педагогика 21 века» - диплом 1 место -  2 воспитанника, 
конкурсе «Познайка» 1 -е и 2-е места -  9 воспитанников, 
конкурсе «Круговорот знаний -  1 место -  5 воспитанников, 
конкурсе «Я-будущее Югры» диплом 1 место -  1 воспитанник.
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2. Создано единое образовательное пространство дошкольного учреждения, семьи’ и 
социума по развитию кадетского движения.

3. Повысилась доля родителей вовлеченных в совместные мероприятия по развитию 
кадетского движения на 25%.

4. В 2017-2018 ученом году 26 % педагогов прошли курсовую подготовку по темам:
-  физическое воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО;
-  современные инновационные технологии в дошкольном образовательном пространстве в 
условиях введения ФЫГОС ДО;
-  инновационная деятельность педагога: обобщение и диссеминация инновационного опыта;
-  формирование и развитие ИКТ-компетенций компонента программы профессионального 
роста педагога в условиях внедрения ФГОС ДО.

5. Педагогами-участниками Рабочей группы по реализации мероприятий в рамках РИП 
«Юные кадеты» активно публикуются авторские методические материалы: разработки 
конспектов, викторин, сценариев образовательной деятельности, мини-клубов, квестов, 
семинаров, буклетов.

7. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду осуществляют медицинский 

персонал в соответствии с Договором о сотрудничестве от 30.03.2017г и направлен на 
выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 
укрепление здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний.

Основными направлениями работы Учреждения в области здоровья являлись:
-  оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья;
-  охрана и укрепление здоровья детей;
-  обеспечение эмоционального благ ополучия ребенка;
-  воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни;
-  профилактика часто болеющих детей;
-  поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями.

На основе медицинских осмотров и анализа заболеваемости предыдущих лет в детском 
саду педагоги в работе применяют комплексную программу по оздоровлению дошкольников и 
разработанный план профилактических мероприятий, которые предусматривают:
-  индивидуальные планы оздоровления, позволяющие учитывать отклонения в состоянии 
здоровья ребенка, определять соответствующую коррекционную и профилактическую работу;
-  индивидуальный оптимальный режим, обновление содержания физического воспитания;
-  предметно-развивающую среду, обеспечивающую экологическую безопасность, 
эмоциональное благополучие и здоровье ребенка.

Основная роль в оздоровлении воспитанников отводится:
-  закаливанию,
-  двигательной активности детей,
-  созданию благоприятного микроклимата с учетом физиологических и психологических 
возможностей воспитанников (соблюдение режима дня, соблюдения требований к 
физиологической нагрузке, музыка-терапия, чтение сказки перед сном, релаксационные 
упражнения в «зимнем саду» и комнате релаксационной разгрузки),
-  стоматологической профилактике (полоскание полости рта после еды, включение в пищу 
морской капусты),
-  обеспечению экологической безопасности (использование фильтров для очистки воды для 
приготовления пищи, использование для питьевого режима очищенной бутилированной воды, 
использование «Дезаров» для очистки воздуха, соблюдение графика проветривания в 
помещениях групп, мытьё игрушек, соблюдение СанПиН, вакцинация согласно графика 
профилактических прививок),

МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»
25



-  консультированию родителей, т.к. любая, даже самая эффективная система оздоровительной 
работы не принесет результата, если не будет взаимодействия детского сада с семьей.

По итогам проведенной работы получены следующие результаты:

Заболеваемость детей в динамике за 5 лет:

Показатели 2018 2017 2016 2015 2014
Списочный состав 505 505 485 404 404 -
Число пропущенных дней по болезни 11459 14208 9813 9300 8252
Число пропусков на одного ребёнка 22.6 28 20 23 20
Средняя продолжительность одного заболевания 6.8 7 7 9.3 8.1
Количество случаев заболеваний 1667 1777 1612 726 780
Количество случаев на одного ребёнка 3,0 3,5 3.8 1.8 1,9 .
Количество часто и длительно болеющих детей 7 8 16 8 10

Вывод: в динамике с прошлым 2017 годом получены следующие результаты:
-  число пропущенных дето/дней по болезни за 2018 год уменьшилось на 2749;
-  пропуски дней на одного ребёнка уменьшилось на 4,4 дня;
-  количество случаев заболеваний уменьшилось на 110;
-  детей проходили адаптацию к детскому саду 128, из них 85 детей 3-х лет,

Показатель заболеваемости снизился на 19,3%.
Средняя продолжительность дней одного заболевания снизилась с 7 дней до 6,8 дня.

8. Организация питания
В Учреждении организовано 5-разовое питание на основе примерного 10-дневного меню 

и технологических карт. Меню включает в себя разнообразные блюда. Между завтраком и 
обедом в осеннее-зимний, зимнее-весенний период обязательно даются свежие фрукты или 
соки. Проводится витаминизация 3 блюда. В ежедневный рацион входят овощи, молочная 
продукция. Стоимость питания в расчете на одного ребенка в день за отчетный период 
составляет 180 рублей.

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

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

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

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

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

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

В Учреждении создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. 
Воспитанники 2-х младших групп питаются в групповых помещениях. Воспитанники средних, 
старших и подготовительных к школе групп питаются в столовой, которая обеспечена 
соответствующей посудой и мебелью. Столы и стулья соответствуют ростовым показателям, 
имеют маркировку. Выдача пищи производится согласно утвержденного графика, прием пищи 
организуется в соответствии с расписанием жизнедеятельности воспитанников.

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

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

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

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

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

обеспечении качества реализации образовательной деятельности согласно ФГОС ДО__________
_______Всего педагогических работников 45_____

Высшее образование -  31 -  69% Среднее специальное -14-31%

стаж работы
До з-х лет от З-х до 5 от 5-ти до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 От 20 и выше
1/2% 4/9% 9/20% 9/20% 6/13% 16/36%

возрастной ценз
Моложе 25 25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и старше -
1/2 % 6/13% 17/38% 9/20% 8/18% 2/4,5% - 2/4,5%

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

Высшая кв. категория 3 педагога 4 педагога
1 кв. категория 12 педагогов 10 педагогов
Соответствие занимаемой должности 13 педагогов 17 педагогов

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

В коллективе представлены воспитатели-стажисты и молодые педагоги. В ДОУ сложена 
дифференцированная система работы с педагогами с учетом их интересов, индивидуальных 
склонностей, способностей (группа молодого воспитателя, группа совершенствования 
педагогического мастерства, группа высшего педагогического мастерства). В опыте работы 
нашего учреждения используется индивидуальная форма наставничества, хотя и другие 
педагоги всегда с готовностью делятся опытом и рады помочь молодому или начинающему 
коллеге.

Все педагоги приняли участие в проведении открытого просмотра образовательных 
ситуаций в начале и в конце учебного года по основной и дополнительным образовательным 
программам; организован цикл проведения педагогических мастерских по обсуждению 
проведения образовательной деятельности посредством реализации нового подхода к 
деятельности педагогических работников в свете ФГОС ДО, обеспечивающего современное 
качество образовательных услуг.

Проведенная работа способствовала совершенствованию образовательной деятельности 
посредством реализации нового подхода к деятельности педагогических работников в свете 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,
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обеспечивающего современное качество образовательных услуг, в частности: доля детей 
дошкольной образовательной организации, освоивших образовательную программу 
дошкольного образования, соответствующую новому образовательному стандарту -  98%.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Организации 
обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 
программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, не реже 4‘ем 
каждые три года в организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующим дополнительным профессиональным образовательным 
программам. Данные представлены в таблице:

Таблица

№ ФИО Тема курсов
1 Воробьева С.А. «Творческая одаренность детей старшего дошкольника: способы 

выявления и развития, особенности психолого-педагогического 
сопровождения» с 14.05.2018г. по 23.05.2018г.

2 Гилева А.С. «Инновационная деятельность педагога: обобщение и диссеминация 
инновационного опыта» с 12.10.17 по 21.10.20173 Стасюк Ю.В.

4 Кладовщикова Л.П.
5 Полякова Е.А.
6 Новопашина Т.В.
7 Майданова Ю.П. «Инновационная деятельность педагога: обобщение и диссеминация 

инновационного опыта» с 12.10.17 по 21.10.2017
«Организация и содержание логопедической работы. Психолого- 
педагогическое сопровождение лиц с речевой патологией» 11.12.2017г.

8 Ковальчук М.Н. «Современные инновационные технологии в дошкольном 
образовательном пространстве в условиях ФГОС ДО» с 13.11.2017 по 
21.11.2017г.

9 Лубкова Н.Л. г. Курган «Психолого-педагогическое сопровождение развития детской 
одаренности в рамках реализации ФГОС ДО»
06.09.2017-10.10.2017

10 Михуля В.Н. г. Смоленск «Одаренные дети. Особенности развития и система 
сопровождения в системе ДОО»
18.02.2018 по 21.03.2018

11 Павлова Г.Е. «Виды нарушений речи их коррекция и технологии логопедической 
работы с детьми дошкольного (школьного ) возраста в соответствии, с 
требованиями ФГОС» с 01.11.2017г. по 30.11.2017г.
г. Ханты-Мансийск «Психолого-педагогические технологии организации 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья» с 19.02.2018г. по 06.03.2018г.

12 Фазлытдинова Р.Ф. г. Сургут «Программа «Истоки» как механизм взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в ДОО» С 28.05.2018г. по 06.06.2018г.13 Даваева Д.Э.

14 Шаталина М.В. г. Челябинск «Современные информационные технологии в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» с 16.10.2017г. по 27.10.2017

15 Шалаева Л.В. «Методика преподавания шахмат для школьников и дошкольников с 
использованием интернет-технологий 20.04.2018
«Маркетинг образовательных услуг. Инструменты продвижения»
«Судейство соревнований по шахматам»

ВСЕГО: 15 педагогов -  33%
Участие в методических мероприятиях приняли- 13 %

1 Канакова Е1.И «Интеграция шахмат в образовательный процесс ДОУ»
2 Шалаева Л.В.
3 Шалаева Л.В. «Учитель года -  2018»
4 Якимова И.А. «Мозаика педагогических идей» мастер-класс «Водоемы Югры»
5 Тимиргалиева Р.Р. Еородское МО «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста», опыт работы по реализации программы дополнительного
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образования «Математика для малышей»
6 Мухаметова Г.Ф. Городское МО «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста», опыт работы по развитию интеллектуальных способностей 
дошкольников средствами математической деятельности.

2015-2016 учебный год 2017 год 2018 год
13 педагогических работников- 
28%

17 педагогических работников -  
36%

15 педагогических работников -
33%

Результат: 86% педагогов прошли курсы повышения квалификации для работы по 
реализации ФГОС ДО. 14% педагогов (11% (4 педагога) вновь поступивших на работу, 3" % 
заканчивается курсовая подготовка и запланированы на обучение в 2019-2020 учебном году).

В 2018 году представляли опыт педагогической деятельности:

J международные ы всероссийские н региональные * муниципальные

Наличие в Учреждении публикаций методического характера, материалов с обобщением 
опыта работы лучших педагогических работников:
-  в научно-методическом журнале лучших практик «Педагогика и психология» в разделе 
«Инновационная деятельность как условие развития образовательных организаций»,
-  научно-методическая статья в сборник «Дошкольное образование: педагогический поиск -  
2019» с международным участием в разделе «Духовно-нравственное развитие в условиях ДОО» 
и др.

Педагогами публикуются авторские методические материалы: разработки конспектов, 
викторин, сценариев образовательной деятельности, мини-клубов, квестов, семинаров, 
буклетов.

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 уч. год
12 педагогов -  27% 20 педагогов -44% 45 педагогических работников 

-  100%
Итого: в 2017-2018 учебном году предъявляли свой педагогический опыт 45 

педагогических работников, что составляет 100 %.
Вывод: на 56% увеличилось количество педагогов, представляющих свой

педагогический опыт.

35% педагогических работников Учреждения имеют награды из них:

Муниципальный
уровень

Региональный уровень Всероссийский уровень итого

9 -2 0  % 6-13% 1 -  2% 16-35%
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Анализ педагогического состава позволяет сделать вывод: педагогический коллектив 
обладает основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 
соответствии с ФГОС ДО.

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В целях непрерывного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

образовательной организации осуществляется сбор и анализ информации о дошкольном 
образовании в МАДОУ «Детский сад №26 «Радость»

В рамках электронного мониторинга информация собирается на:
• федеральном уровне,
• региональном уровне,
• муниципальном уровне,
»уровне образовательного учреждения.
Обеспечение качества услуг в дошкольном учреждении рассматривается как соблюдение 

требований к программному обеспечению образовательного процесса и педагогическим 
технологиям, а также к развивающей среде детского сада. По результатам муниципального 
мониторинга качества образования ежегодно выстаивается рейтинг образовательных 
учреждений.

Используются эффективные формы контроля:
управленческий —, медицинский, педагогический;
— контроль состояния здоровья детей;
— социологические исследования семей.
Контроль направлен:
— на охрану и укрепление здоровья воспитанников;
— на воспитательно-образовательный процесс;
— на кадры, аттестация педагога, повышение квалификации;
— на взаимодействие с социумом;
— на административно-хозяйственную и финансовую деятельность;
— на организацию питания детей;
— на соблюдение техники безопасности и охраны труда работников и жизни 

воспитанников.
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников Учреждения и 

педагогических советах, Управляющем Совете, Наблюдательном Совете, Совете родителей.
По итогам контрольных мероприятий при выявлении отклонений от заданных 

нормативов, проводится совещание с коллективом с анализом выявленных недостатков и 
причин, осуществляется поиск путей их устранения, выносится административное решение, 
назначаются сроки устранения, проводится регулирование и коррекция выявленных 
недостатков.

Таким образом, организация контрольной деятельности и проведение мероприятий по 
обеспечению полноты реализации деятельности Учреждения соответствует поставленным 
целям и задачам, а также выявляет проблемы и намечает перспективы дальнейшей работы.

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

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

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

2. С целью овладения новыми педагогическими компетенциями и обновлением 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, реализуется проект «Современный 
педагог».

3. Для успешного прохождения аттестации руководящими и педагогическими 
работниками в Учреждении созданы все необходимые условия. Результат: в 2018 году 2 
педагога аттестованы на высшую квалификационную категорию.
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4. Создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО, 
ООП ДО, индивидуальными особенностями, потребностями и интересами воспитанников.

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

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

7. Работали одиннадцать платных образовательных услуг по запросу родителей.
8. По результатам анкетирования родителей в 2018 году: 98% опрошенных

респондентов полностью удовлетворены качеством воспитательно-образовательной 
деятельности учреждения.

12. Перспективы развития
По результатам проведенного анализа за 2017-2018 год, педагогический коллектив 

определил перспективы и планы развития учреждения на 2018-2019 уч. год:
-  Повышение мотивационной готовности в реализации современных педагогических 
технологий, способствующих самореализации ребенка в разных видах деятельности в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог».

Продолжить работу по патриотическому воспитанию, способствующую формированию у 
детей нравственных качеств, представлений о человеке в истории и культуре на основе 
изучения традиций и обычаев родного города, края, воспитывать элементы гражданственности 
в соответствии с требованиями Ф'ГОС ДО.
-  Снижение заболеваемости.
-  Повышение грамотности родителей в вопросах здоровья и здорового образа жизни.
-  Развитие творческого и интеллектуального потенциала воспитанников в разных видах 
деятельности согласно ФГОС ДО.
-  Расширение инновационной деятельности учреждения и сетевого взаимодействия' с 
образовательными организациями.
-  Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 
соответствии стандарта.
-  Развитие государственно-общественного управления.

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

II часть: показатели деятельности МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» за 2018 год
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N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:
505 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 505 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 485 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
Человек
505/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек
505/100%
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1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) Человек 0/0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек 0/0%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги:

Человек 0/0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии Человек 0/0%
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования Человек

505/100%
1.5.3 По присмотру и уходу Человек

505/100%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
22.6 дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование
Человек 31/69%

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

Человек 31/69%

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

Человек 14/31 %

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

Человек 14/31%

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 Человек 4/ 9%
1.8.2 Первая Человек 10/ 22%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: *

1.9.1 До 5 лет Человек 5/11%
1.9.2 Свыше 30 лет Человек 16/36%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Человек 7/16%

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

Человек 2/4%,

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

Человек
48/100%

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

Человек
45/100%

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

человек/человек
11/1

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 У чителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда
1.15.5 У чителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да
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2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника
2.8 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников

450 кв. м

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

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке
да

Л.В. Шоха

МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»
33


