


 

Аналитическая часть 

Отчет о самообследовании Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Одуванчик» подготовлен 

согласно требованиям федерального законодательства в соответствии с:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Одуванчик» 

Руководитель Заведующий Борисенко Елена Николаевна 

Адрес организации 

Юридический адрес: 628011 Тюменская обл., 

ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Рассветная, д. 2 

Фактический адрес:  

Корпус 1 – 628011 Тюменская обл., ХМАО – 

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рассветная, д. 2; 

Корпус 2 – 628011 Тюменская обл., ХМАО – 

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 92 

Телефон 8(3467) 38-83-60 

Адрес электронной почты mbdou9hm@mail.ru 

Официальный сайт https://mbdou9hm.ru/ 

Учредитель 
Департамент образования Администрации 

города Ханты - Мансийска 

Дата создания Функционирует с 2015 года. Детский сад имеет 



два корпуса: 1 корпус – по ул. Рассветная, дом 4; 

2 корпус – по ул. Строителей, дом 92  

Лицензия 

№ 2973 от 28.09.2017 г. выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования ХМАО 

– Югры, бессрочно 

 

Взаимодействие с организациями-партнерами 

Для функционирования дошкольного учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности ребенка, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения, в течение 2020 года была проведена большая работа по 

взаимодействию с социальными объектами города.  

 

Проведенные мероприятия в 2020 году 

 

№ Социальный 

партнер 

Мероприятие  Итог 

1. СКУ ДО «Центр 

Психолого-

педагогической, 

медицинской и 

Социальной 

помощи» 

 

Своевременное выявление 

детей с особенностями в 

физическом и психическом 

развитии и отклонениями в 

поведении. Получение 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической 

помощи и организации их 

обучения и воспитания  

Направлено и 

обследован в течении 

года 21 ребёнок 

2. МБОУ ДО «Станция 

юных натуралистов  

Конкурс детских творческих 

«Птичья ярмарка»  

Конкурс «Зеленая планета»  

2 призовых места (12 

участников) 

15 участников 

3. МБУДО «Патриот» Конкурс на лучшую подготовку 

граждан РФ к военной службе 

Диплом за лучшую 

инсталяцию 

4. КДЦ «Октябрь»  Городской конкурс 

патриотической песни  

Участие хоровой 

студии «Росинки» 

5. МБУ ДО «Детский 

этнокультурно-

образовательный 

центр»  

Конкурс «Живой мир тайги» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Обско-угорские мотивы в 

образе куклы» 

3 место  

10 участников 

6. МБУ ДО 

«Перспектива» 

Массовая акция – конкурс 

«Мой снеговик»  

 

Городская массовая акция– 

конкурс «Елочная игрушка» 

2 место в номинации 

«Динамичный 

снеговик» 

32 участника,  

3 призовых места 

7. МБУДО ДО Конкурс праздничной открытки участники 



«Межшкольный 

учебный комбинат»  

«Новогоднее чудо» 

8. ОГИБДД МОМВД  Мероприятия по комплексному 

плану по проведению 

профилактических 

мероприятий и принятий мер по 

своевременному и 

предупреждению детского 

травматизма. 

Встреча с инспектором по 

пропаганде безопасности 

ГИБДД 

4 мероприятия 

9. «Природный парк 

«Самаровский чугас» 

Конкурс окружного 

творческого конкурса «Подарок 

для медведя Степана» 

Экологический рейс 

«Новогодний маршрут» 

1 призовое место 

 

 

участники 

 

В 2021 году необходимо продолжить взаимодействие с социальными 

партнерами с целью повышения качества образования, а также повышения уровня 

доступности качественного общего образования. 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 
 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

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 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.   

Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 год, Программа 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«Издательство «Детство- Пресс», 2019. 

Примерная адаптивная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет, 

Н.В.Нищева - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Парциальная программа "Социокультурные истоки" под редакцией 

И.А.Кузьмин, Л.П. Сильвестрова. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

 



Услуги по дополнительному образованию 

 

№ Дополнительная услуга Охват детьми 

1 Логопедический кружок «Звуковичок» 25 

2 Студия «Увлекательные буквы и цифры» 33 

3 Секция «Юный футболист» 47 

4 Студия хорового пения «Росинки» 65 

5 Хореографическая    студия «Танцевальный полет» 44 

6 Студия «Легоконструирование» 78 

7 Мультстудия «Карамелька» 11 

8 Студия «Краеведческая азбука» 12 

9 Секция «Юный лыжник» 28 

10 Секция «Юный шахматист» 35 

 

 

Количество детей, посещающих ДОУ 441 обучающийся: 

Корпус 1 – 9 групп (из них 2 компенсирующие группы) – 272 обучающихся 

Корпус 2 – 6 групп (из них 2 компенсирующие группы) – 169 обучающихся 

 

IV. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ       

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет 

определить, насколько фактическая реализация образовательных программ 

отвечает тому уровню, который был установлен требованиями ФГОС ДО, 

отслеживается качество образовательного процесса, условий и результатов 

дошкольного образования. 

Для каждой возрастной группы определён режим дня, в котором отведено 

время для образовательной деятельности, игр, прогулок, организации 

самостоятельной деятельности, организации деятельности в режимных моментах, 

двигательной активности детей.  

В организации педагогического процесса с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта идёт целенаправленное обновление 

содержания и методов обучения. Образовательная деятельность с детьми 

организуется по подгруппам, строится на игровых мотивациях с использованием 

наглядных средств и активных методов обучения: моделирования, решения 

проблемных задач, опоры на личный опыт малышей.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием 

образовательной деятельности, планирования основных видов образовательной 

деятельности, учитывается максимально допустимый объём недельной 

образовательной нагрузки, включая дополнительное образование. 

Образовательная деятельность с детьми, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей. Для 

профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными 



и музыкальными занятиями. В группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения и ТНР продолжительность занятий дифференцируется.  

Педагогическая диагностика освоения качества программы проводится два 

раза в год (сентябрь, апрель), с целью выполнения Закона Российской Федерации 

«Об образовании», выявления результатов освоения Основной 

общеобразовательной программы, оценки динамики достижений воспитанников. 

Педагогическая диагностика разработана с учетом требований, определенных 

ФГОС ДО. Реализация Программы предполагает оценку 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).  

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей 

достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных 

образовательных условиях. Диагностические методики распределены по пяти 

направлениям (образовательным областям), определенным программой: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». Диагностика по каждому направлению обеспечивается процедурами 

педагогической диагностики. 

В педагогическом обследовании участвовали дошкольные группы детского 

сада. В каждой возрастной группе отмечается положительная динамика развития 

воспитанников. Реализация образовательной программы выполнена 

педагогическим коллективом на 100%. Все запланированные занятия учебного 

плана проведены по всем направлениям развития дошкольников. Мониторинг 

качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и 

физического развития воспитанников удовлетворительные.  

 

Сводные результаты педагогической диагностики усвоения 

программного материала воспитанниками общеобразовательных групп 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» за 2020 год 

Количество обследуемых детей составляло: 410 

Начало учебного года – 360 

Конец учебного года – 385 

 

Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Уровень 

развития 

высокий 

Уровень 

развития 

средний 

Уровень 

развития 

низкий 

Уровень 

развития 

высокий 

Уровень 

развития 

средний 

Уровень 

развития 

низкий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

17%  50% 33% 45% 49% 6% 

Познавательное 

развитие 

15%  51% 34% 42% 50% 8% 



Речевое развитие 14%  48% 38% 37% 50% 13% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

18%  47% 35% 42% 50% 8% 

Физическое 

развитие 

10%  57% 33% 31% 57% 12% 

ИТОГО 15%  51% 34% 40% 51% 9% 

 

 

Сводные результаты педагогической диагностики усвоения 

программного материала  

воспитанниками групп компенсирующей направленности МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Одуванчик» за 2020 год 
 

Количество обследуемых детей составляло: 31 

Начало учебного года – 23 

Конец учебного года – 27  
 

Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Уровень 

развития 

высокий 

Уровень 

развития 

средний 

Уровень 

развития 

низкий 

Уровень 

развития 

высокий 

Уровень 

развития 

средний 

Уровень 

развития 

низкий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

12%  88% 0% 63% 37% 0% 

Познавательное 

развитие 

0%  96% 4% 54% 46% 0% 

Речевое развитие 0%  63% 37% 37% 63% 0% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

0%  88% 12% 38% 62% 0% 

Физическое 

развитие 

0%  88% 12% 63% 37% 0% 

ИТОГО 2%  85% 13% 51% 49% 0% 

 

 

        Результаты педагогической диагностики показали положительный результат 

усвоения программного материала.  

       По результатам педагогического мониторинга педагогам рекомендовано:  

- разнообразить работу с детьми, вне образовательной деятельности разными 

формами по всем направлениям программы;  

- систематически проводить индивидуальную работу с детьми по основным 

направлениям программы;  

- активизировать работу с родителями, через использование различных форм 

взаимодействия, привлекать к участию в жизни группы. 



 

Оценка деятельности МБДОУ родителями воспитанников 
  

В период с 12.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 178 родителей, 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

 

V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 56 человек. Педагогический коллектив 

Детского сада насчитывает 13 специалистов.  

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 первую квалификационную категорию – 1 старший воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 28 педагогов.  

Стаж педагогических работников: 

- до 5 лет – 6 педагогов 

- до 10 лет – 5 педагогов 

- до 20 лет – 42 педагога 

- свыше 20 лет – 3 педагога 

      Образование: 

- высшее педагогическое – 25 педагогов 

- высшее непедагогическое – 8 педагогов 

- среднее педагогическое – 18 педагогов 

- среднее непедагогическое – 5 педагогов 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса 

воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 



технологий в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном 

образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% 

педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки 

заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во 

время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, 

существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с 

детьми-дошкольниками. 

 

VI. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите 

детям о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», 

«Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году 

пополнилось компьютером, 3 принтерами, проектором мультимедиа; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

           В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

 



 

 

в режиме полного дня (8 –12 часов) 441 

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 39 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 402 

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 441 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

31 (100%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

31 (100%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  56 

с высшим образованием  

- высшее педагогическое  25 (45%) 

- высшее непедагогическое  8 (14%) 

- среднее педагогическое  18 (32 %) 

- среднее непедагогическое  5 (9 %) 



Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

 

с высшей 0 (0%) 

первой 1 (2%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 6 (12%) 

больше 20 лет 3 (6%) 

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) 

25 (72%) 

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) 

23 (66%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/чел

овек 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога  да 

педагога-психолога да 

 

 



Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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. 
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