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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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«Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» 

 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, в соответствии 

с требованиями федерального законодательства, согласно которому образовательные организации 

обязаны ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет 

на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)) в сети Интернет.  

Самообследование проводилось в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

    Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития 

ребенка –детский сад «Улыбка» 

Сокращенное наименование НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

Дата создания дошкольной 

образовательной организации 

    03.07. 2006 год 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Вид Центр развития ребенка — детский сад 

Учредитель 

  

Муниципальное образование Нефтеюганский район 

Полномочия осуществляет Департамент образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района. 

Юридический и фактический адрес 

учредителя: 

  

628309 Тюменская область, г.Нефтеюганск 3 мкр. Дом 21  

 тел: 8(3463) 25-01-56; факс: 8(3463) 29-00-57                            

 E-mail: conra@admoil.ru; http://www.admoil.ru 

Организационно-правовая форма ДОУ Муниципальное бюджетное учреждение 

Юридический адрес образовательной 

организации 

  

628327 Российской Федерации Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра Нефтеюганский район, сельское 

поселение Салым, улица Солнечная, дом 2 

Органы самоуправления 

(по Уставу) 

  

Педагогический совет; 

Общее собрание трудового коллектива; 

Управляющий совет 

Руководитель (заведующий) Усольцева Оксана Александровна 

Заместитель заведующего (ВОР) Шалаева Майя Владимировна 

Заместитель заведующего (АХЧ) Иванова Татьяна Анатольевна 

Председатель профкома Чайникова Ольга Владимировна 

Телефон 8 (3463)290-613 

Факс 8 (3463)290-614 

Электронная почта ulibka200655mail.ru 

График приема работниками 

администрации образовательной 

организации 

  

заведующий: 
вторник 14.00 — 19.00 

четверг 08.00 -14.00 

заместитель заведующего (ВОР) 
вторник 08.00-14.00 

среда 14.00-19.00 

медсестра: 
ежедневно 8.00-19.00 

Режим работы образовательной Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым 

http://ulybkasalym.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB/
http://ulybkasalym.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB/
mailto:conra@admoil.ru
mailto:conra@admoil.ru
http://www.admoil.ru/
mailto:ulibka200655@mail.ru
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организации пребыванием детей. 

График работы —07.00 — 19.00 

Выходной — суббота, воскресенье   

Лицензия 

 

 

серия 86 ЛО1 №0001233, регистрационный № 2021, от 

24.04.2015 года 

Структура дошкольной образовательной организации 

Нормативный срок обучения: с момента поступления ребенка в ДОУ до выпуска в школу 

 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ 

организована в соответствии с основными направлениями социально – экономического развития 

Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом детского сада на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Управляющий совет, Педагогический совет, Общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий  действует от имени Учреждения без доверенности; 

 представляет интересы Учреждения в органах государственной власти и 

местного самоуправления, организациях и учреждениях; 

 обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

общественностью и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 совершает от имени Учреждения сделки, заключает трудовые и иные 

договоры; 

 открывает лицевые счета в органах казначейства; 

 несёт ответственность за руководство образовательной, воспитательной 

работой и организационно – хозяйственной деятельностью Учреждения; 

 осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Управляющий 

совет 
 согласование программы развития и образовательной программы 

Учреждения;  

 заслушивание по представлению заведующего Учреждением и 

утверждение ежегодного публичного отчёта Учреждения, включая его 

финансово-хозяйственную деятельность.  

 содействие в привлечении Учреждением средств из внебюджетных 

источников; 

 согласование критериев, по которым устанавливают стимулирующие 

выплаты работникам и порядок их оплаты; 

 рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении; 

 утверждение регламента работы Управляющего совета, правил 

проведения выборов в Управляющий совет и порядка кооптации. 

Педагогический 

совет 
 внесение предложений заведующему по основным направлениям 

образовательной деятельности детского сада, включая предложения по 
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перспективе (стратегии) развития Учреждения; 

 внесение предложений заведующему по внесению изменений в 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе затрагивающие права 

и обязанности обучающихся; 

 внесение предложений заведующему о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, санитарно-эпидемиологических требований; 

 согласование разработанных образовательных программ методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 выбор направлений научно-исследовательской, инновационной 

деятельности в сфере образования, взаимодействия детского сада с иными 

образовательными и научными организациями; 

 согласование локального нормативного акта об аттестации 

педагогических работников; 

 совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 внесение предложений заведующему по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

 представление к поощрению педагогических работников; 

 принимает локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в Учреждении. 

Общее собрание   рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 

Учреждения, а также вносимых в него изменений и дополнений, Правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

 обсуждение и принятие проектов локальных нормативных актов, 

по вопросам, касающимся прав работников учреждения, в порядке и в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством; 

 выборы представителей в Управляющий совет Учреждения из 

числа работников Учреждения и в комиссию по урегулированию споров;  

  рассмотрение вопроса о представлении работников Учреждения к 

награждению; 

  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и 

мероприятий по её укреплению; 

  рассмотрение вопросов охраны труда работников, создание 

условий для сохранения жизни и здоровья воспитанников в Учреждении. 

 избирать представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам. 

Вывод: в ДОУ реализуется возможность участия в управлении   детским садом всех 

участников образовательного процесса.  Заведующий детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений.  

 

 III. Оценка образовательной деятельности 

 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учётом требований 

санитарно - гигиенического режима, определяется основной образовательной программой НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка», разработанной и реализуемой в учреждении в соответствии с основными 

нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность дошкольных 

образовательных учреждений:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Законом ХМАО - Югры от 01 июля 2013 г. № 68-03 «Об образовании в Ханты - Мансийском 

автономном округе - Югре»; 
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Учебный план НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» (приказ заведующего от 25.08 2016 г. № 190-

0), составлен на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную 

деятельность учреждения, соответствует принципу развивающего образования, отражает основные 

направления развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое; 

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных принципов и 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. В течение дня с детьми проводится 

непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, в процессе которых 

реализуются поставленные педагогами образовательные задачи в совместной и самостоятельной 

деятельности, в разнообразных видах детской деятельности.  

Детский сад посещают воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет. 

Общая численность  

 

Группы Количество групп Количество 

воспитанников 

1 младшая группа (с 2-х до 3-х лет) 1 27 

младшие группы (с 3-х до 4-х лет) 2 57 

средние группы (с 4-х до 5 лет) 3 85 

старшие группы (с 5 до 6 лет) 3 73 

подготовительные к школе группы 2 63 

ИТОГО 11 305 

Группа кратковременного 

пребывания (с 1-х до 2-х лет) -4 часа 

1 26 

Всего 12 331 

Средняя наполняемость групп: 28 человек. 

Сохранность контингента 

 

 

 

 

 

 

Анализ данных за два года позволяет сделать вывод, что количество воспитанников в ДОУ 

остается стабильным. 

В учреждении осуществляется реализация образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО. Программа включает в себя образовательные области: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 

традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование.  

На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования в Учреждении проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей представлена в двух формах диагностики - педагогической 

и психологической. Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения "обратной 

связи" в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, такая оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, 

которым он может воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы. 

Контроль за эффективностью деятельности педагога, которая, в том числе, может включать 

педагогическую оценку, может проводиться в процессе независимой оценки качества образования в 

Организации (под пункт 4 пункта 1.7 ФГОС ДО; статья 95 Закона). 

воспитанников на: 2015-2016 2016-2017 

1. Начало учебного года 272 300 

2. Конец учебного года  225 239 

3. Зачислено в течение года 83 87 

4.Отчислено в течение года 80 76 
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 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

 С целью повышения качества работы и для достижения более высоких результатов развития 

воспитанников в ДОУ проводится диагностика:  

- заболеваемости, физического развития воспитанников; - степени адаптации детей к 

детскому саду;  

- уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к школьным условиям. 

В детском саду соблюдается режим дня, двигательный режим. Ежедневно во всех группах 

проводится утренняя гимнастика, физкультурные НОД, индивидуальная работа по развитию 

физических качеств дошкольников, спортивные развлечения, праздники. В ДОУ проводится 

профилактика заболеваемости: вакцинация, соблюдение режима проветривания и кварцевания, 

соблюдение санитарного режима и режима дня, систематически проводятся закаливающие 

процедуры, 2 раза в год проводится осмотр детей (антропометрия), обследование детей на энтеробиоз 

и аскариду. Но вместе с тем средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 2017 году составил по ДОУ- 31 
детодень.  

 

Результаты педагогической диагностики уровня овладения детьми 

всех возрастных групп необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 2017 г. 

 

В ходе диагностики были проведены диагностические срезы по 5 образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое и физическое развитие.  

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка, 

игровой деятельностью детей, анализ продуктов детской деятельности. Оценка степени освоения 

образовательной программы проведена путем использования рекомендуемых программой методик и 

критериев. В обследовании приняли участие дети 11 возрастных групп. 

Всего обследовано 305 воспитанников (результаты представлены в таблицах). 

Уровень освоения программы составил: 100% (303 ребёнка) - на высоком  (28% ) и среднем 

(55 %) уровне, 17% на низком.  

Итоговый результат качества по всем ОО- 83% (средний и высокий уровень). 
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Качество освоения образовательных областей 

 Высокий Средний  Низкий  Итого воспитанников в 

пределе нормы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %  

2016 86 26 170 61 10 13 266 87 

2017 85 28 168 55 52 17 305 83 

 

В апреле 2017 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
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деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. 

Результаты готовности выпускников к школе НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

 

Анализ результатов показывает. Что ситуация развития детей в детском саду стабильна, 

соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности: игровой, двигательной, познавательной, 

исследовательской, изобразительной, музыкальной и пр. 

 Образовательная деятельность с детьми строится на деятельностном подходе. Педагоги в 

работе используют:  

- технологию развивающего обучения, познавательно-исследовательская деятельность 

организуется с использованием в комплексе традиционных и нетрадиционных методов и приёмов: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, проектная деятельность и пр.;  

- технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности строится 

не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в процессах, направленных на 

получение нового путём решения проблемных задач технологию коллективной творческой 

деятельности – создание различных предметов коллективной продуктивной деятельности детей;  

- проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, направленных на 

получение новых знаний об окружающем мире;  

- информационные технологии - используют возможности компьютера для обогащения 

образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных условиях или с 

помощью традиционных средств понять или усвоить трудно.  

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают государственные 

гарантии уровня и качества дошкольного образования.  
 

Результативность участия 

воспитанников в конкурсах различного уровня 

 

год  количество воспитанников– участников 

конкурсов разных уровней  

количество победителей – призеров 

конкурсов разных уровней 

% призеров и 

победителей от 

Период Уровень готовности 

Процент уровня 

готовности 

от общего кол-ва 

детей 

Количество детей 

(по уровням) 

2016 

Выше среднего 25% 15 

Средний 59% 36 

Ниже среднего 15% 9 

Низкий 2% 1 

2017 

Выше среднего 9% 4 

Средний 73% 32 

Ниже среднего 16% 7 

Низкий 2% 1 
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2015год 39 25 0 8 6 3 0 3 15% 

2016 год 101 47 0 7 47 40 0 7 46 % 

2017 год 154 64 1 7 82 47 3 32 53 % 

Вывод.  

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников показала, что в ДОУ 

-реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, 

-создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников с нарушениями речи, позволяющая поддерживать качество их 

подготовки к школе на достаточно высоком уровне. 

В последние годы наблюдается положительная динамика в достижениях воспитанников по 

итогам участия в конкурсах различной направленности, что свидетельствует о качественной работе, 

направленной на развитие детской одаренности. 

Вывод: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 

 

Социальное партнерство 

 

Решение всех задач невозможно без привлечения объектов социального окружения.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных 

нормативных актов 
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В рамках сотрудничества Центра развития и социальных партнеров реализованы проекты с 

целью получения социального опыта детей.  

Воспитание нравственной и духовной личности путем включения ребенка в активную 

социальную деятельность реализуется через проект «Мы вместе», совместно с воскресной школой.  У 

детей закладываются основы духовно- нравственных ценностей: милосердие, сострадание, умение 

прощать обиды, желание помогать нуждающимся, быть терпимым во взаимоотношениях с 

окружающими, а также умение оценивать свои поступки и поступки других людей. У детей 

сформировано желание познавать православную культуру своего народа, становятся более 

развитыми патриотические чувства. Проект занял 1 место в региональном конкурсе по 

патриотическому воспитанию. 

Задачи художественно-эстетического развития дошкольников успешно решаются в процессе 

приобщения детей к театральной и музыкальной культуре в совместном проекте с культурно-

досуговым центром «Сияние севера». Педагоги и работники культуры проводят огромную 

творческую работу со своими маленькими зрителями, привлекая их к участию в различных 

театрализованных представлениях, концертах, создавая для них настоящий праздник. 

В детском саду проводится много мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

дошкольников, позволяющих формировать у детей уважительное отношение к ветеранам великой 

Отечественной войны и приобщению их к историко-культурному наследию своего народа. В этом 

направлении неоценимую помощь оказывают центр социального обслуживания «Забота». Стали 

традиционными встречи дошкольников с Ветеранами ВОВ, тружениками тыла. Ребята готовят 

концертные программы, поздравительные открытки, сувениры; слушают рассказы ветеранов о 

героическом прошлом.  

Социальное партнерство нашего детского сада и руководителя кружка декоративно- 

прикладного искусства народов ханты Ольгой Леонидовной Костюк дарит детям возможность 

знакомства с историей малой Родины, природой, культурой и искусством родного края. Совместно 

проводится большая работа по расширению и систематизации знаний детей о быте коренных народов 

ханты и манси, с их традиционными промыслами, костюмами. 

 Сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями нашего района 

помогают педагогам расширять познания в области дошкольного образования, находить новые пути 

решения воспитательно-образовательных задач, работать над приоритетами в педагогической 

практике, знакомиться с парциальными программами и современными педагогическими 

технологиями. Воспитатели наших детских садов посещают методические объединения. На базе сада 

неоднократно проводились районные объединения педагогов и семинары. 

Еще одним важным социальным институтом является школа. Актуальность и 

своевременность решения проблемы преемственности дошкольного и начального образования ни у 

кого не вызывает сомнений, и мы совместно проводим ряд мероприятий. В целях повышения 

мотивации к школьному обучению для воспитанников старших и подготовительных к школе групп 

каждый год организовываются посещения школы: экскурсии, где ребята знакомятся со школой, 

кабинетами, спортзалом. Дети приглашаются на торжественную линейку, посвященную дню знаний, 

с нетерпением ждут концерты и представления с участием школьников, однако на практике до сих 

пор наблюдаются нарушения преемственных связей по основным компонентам образовательной 

системы. Это отсутствие преемственных программ дошкольного и начального образования. В 

результате возникает общее непонимание, кто чему должен учить и как нужно играть.  

В перспективе планируем организовать мероприятия по взаимодействию педагогов детского 

сада и школы и совместно выстроить единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный последовательный и 

перспективный характер.  

Соучастие различных социальных партнеров в решении проблем образования укрепляет 

взаимодействие и способствует достижению значимых социальных эффектов. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В 2017 году дошкольное учреждение принимало участие в независимых процедурах оценки 

качества деятельности образовательной организации. «Социальный навигатор» МИА «Россия 

сегодня» и Институт психолого-педагогических проблем детства РАО подготовили «Рейтинг 

муниципальных детских садов России – 2016» и «Рейтинг муниципальных детских садов России — 
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2017». Кроме того, ежегодно детский сад проходит процедуру самообследования с представлением 

результатов на официальном сайте учреждения.  

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 23.05.2013  № 378-0 «Об утверждении Порядка изучения мнения 

населения Нефтеюганского района о качестве оказания муниципальных услуг в сфере образования и 

форм анкет», согласно приказа ДОУ от 30 ноября 2016 года № 302-0 «Об изучении мнения родителей 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» о качестве оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования за 2016 год» с 04 по 09 декабря 2016 г. в НРМДОБУ «ЦРР- д/с  «Улыбка» проведено  

анкетирование родителей. 

В опросе приняли участие 220 родителей, что составляет 73 % от общего количества 

воспитанников в ДОУ.  

При анализе анкетирования выявлено следующее: в целом родители удовлетворены работой 

детского сада (97,3%). Педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития детей. 

Педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе диалога, открытости и доверия. 99,5 % 

родителей удовлетворены качеством обучения и воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях полностью. 

Профессионализмом педагогов полностью удовлетворены 98,6 % родительской аудитории. 

Результаты проведенного опроса показали, что родители воспитанников напрямую связывают 

уровень развития своего ребенка, сформированности у него необходимых с возрастом знаний и 

умений с посещением детского сада и работой воспитателей и других специалистов дошкольного 

образовательного учреждения 

Состоянием материально-технической базы учреждения в целом удовлетворены 99,5 %. 

Комфортность и безопасность пребывания воспитанников в ДОУ в образовательном 

учреждении скорее не удовлетворяет 2 % респондентов, полностью удовлетворены – 99,0 % 

опрошенных. 

Уровнем информированности о деятельности образовательного учреждения посредством 

информационно-коммуникативных технологий (сайт, Интернет) совершенно полностью 

удовлетворены – 88,0 % респондентов, 12,0 % респондентов затруднились ответить. 

Престижем, репутацией детского сада для социума полностью удовлетворены 100 % 

родительской аудитории. 

Обобщая результаты анкеты можно сделать вывод о том, что с целью обеспечения 

целостности образовательного процесса в ДОУ и семье педагогический коллектив активно 

сотрудничает с семьями воспитанников родителей (законных представителей), но стоит отметить, что 

3,7% опрошенных выбрали ответ «трудно сказать». Следовательно, одной из приоритетных задач 

коллектива ДОУ становится поиск эффективных путей взаимодействия с родителями, привлечение 

их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя 

наряду с живым общением (безусловно приоритетным), современные технологии (интернет- ресурсы, 

участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ 

и др.). 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью НРМДОБУ «ЦРР- 

д/с «Улыбка», составляющий   97,3% опрошенных родителей, позволяет сделать следующие вывод: 

созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей.  

В то же время, следует отметить, что цифровые выражения основных показателей, в 

отношении которых не прослеживается динамика, изменились статистически значимо, но не 

принципиально. Тем не менее, приведенный выше анализ позволяет с уверенностью говорить о том, 

что разработанная методика анкетирования участников образовательного процесса дает возможность 

фиксировать даже незначительные изменения в различных аспектах удовлетворенности качеством 

образования: 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 

Май  
2014  

100% 97% 96% 94% 96% 92% 

Март  
2015  

98% 99% 89% 90% 90% 88% 
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Апрель 
2016 

100% 100% 98% 97% 95% 98% 

Декабрь  
2016 

99,5 % 98,6 % 99,5 % 99 % 88 % 100 % 

Декабрь  
2017 

99,0% 100,5% 97,7%  
99 % 

94,4 % 98,1 % 

 

педагогов и ДОУ в целом: 

- родители доверяют воспитателям, сложившейся системе воспитания и образования в 

детском саду. Такое доверие есть один из важных показателей качества образовательных услуг ДОУ. 

-созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей.  

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в НРМДОБУ «ЦРР –

д/с «Улыбка» в целом удовлетворяет 97,5 % опрошенных родителей, что является высоким 

показателем результативности работы коллектива. 

Вопросы, на которые родители затрудняются ответить необходимо вынести на 

дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно изучить потребность родителей, выявить 

конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по улучшению того и иного направления 

деятельности ДОУ. Поскольку родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса, их мнение должно учитываться при организации деятельности ДОУ. 

 Продолжать реализовывать системную работу по совершенствованию модели 

взаимодействия НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» с семьями воспитанников для обеспечения 

открытости и доступности о деятельности учреждения, совершенствовании материально-

технических, психолого- педагогических и других немало важных условий для реализации 

образовательной программы НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка». Использовать сайт НРМДОБУ «ЦРР –

д/с «Улыбка», как форму обратной связи, возможность внесения предложений по 

совершенствованию условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка». 

Вывод. Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Одна из важных задач дошкольного учреждения – повышение качества воспитательно-

образовательной работы, что в свою очередь напрямую зависит от кадров.  

Сегодня предъявляются особые требования к профессиональной деятельности педагогов как 

со стороны администрации дошкольного учреждения, так и со стороны самих воспитанников и их 

родителей.  

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» полностью укомплектовано педагогическими кадрами и 

техническим персоналом. Здесь работает сплоченный профессионально компетентный коллектив. 

В настоящее время в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» численность педагогических работников 

составляет 34 человека, из них 2 учителя – логопеда, 23 воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 

социальный педагог, 1 инструктора по физической культуре, 3 музыкальных руководителя. Общая 

укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию – 100%. 

. Количество работающих численность педагогических работников составляет 34 человека, из 

них 1 заведующий, 1 заместитель заведующего, 1 педагог дополнительного образования, 2 учителя – 

логопеда, 24 воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 инструктора по физической 

культуре, 2 музыкальных руководителя.  

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее (52%) и среднее специальное (48%) 

образование. 

Образование педагогических работников 

 

2015 2016 2017 

высшее 17 17 18 
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средне- специальное  
17 18 16 

Всего педагогов 

 

34 

 

35 

 

34 

 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогов требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), или подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности : 

 

годы 2015 2016 2017 

высшая 1 4 4 

первая 17 15 17 

вторая - - - 

соответствие 9 12 11 

без категории 7 4 2 

Всего педагогов 

 

34 

 

35 

 

34 

 

Особую роль в непрерывном повышении квалификации педагогических работников играет 

обучение на курсах повышения квалификации, призванных обеспечить прогрессивные изменения на 

этапе модернизации дошкольного образования, расширить практические знания воспитателей и 

профильных специалистов о современных методах, технологиях, предоставить возможность обмена 

опытом. На данный момент:  

 

 

2015 2016 2017 

Количество педагогов, прошедших курсы в данном году 
4 0 3 

Всего педагогов, прошедших курсы в данном году % 12% 0% 9% 

Всего педагогов, прошедших курсы 33 33 33 

Количество % педагогов, прошедших курсы на данный период 97% 94% 97% 

 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее (53%) и среднее специальное (47%) 

образование. 

К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую и технологическую подготовку профессиональных кадров: 90% - имеют 

педагогический стаж более 10 лет. Возрастной ценз педагогических работников составляет: старше 

47 лет – 32% (11 чел.) педагогов, от 30 до 50 лет – 57% (20 чел.), до 30 лет –9 % (3 чел.). В этом году 

педагогический коллектив обновился на 5,7% (2 вновь принятый педагог). Молодых специалистов, 

проработавших в образовательном учреждении не более 1 года – 2 педагога. 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогов требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), или подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности в течение 2017 года прошли процедуру аттестации 15% (5 чел.) педагогов. В настоящее 

время педагоги имеют высшую (12% - 4 чел.) и первую (50 % - 17 чел.) квалификационную 

категории, 34 % (12 чел.) - соответствуют занимаемой должности. В составе коллектива трудятся 

работники имеющие награды: «Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека, Почетная 

Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации- 1 человек, «Ветеран труда» - 2 

человека. 

Ежегодно воспитатели и профильные специалисты дошкольного учреждения принимают 

активное участие в диссеминации педагогического опыта на различных уровнях. Так, в этом году: 

- 15% (5 чел.) педагогов представили свой опыт работы в рамках районных методических 

объединений и ресурсных методических центров, 
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- 53 % (18 чел.) педагогов отмечены дипломами I степени за участие во всероссийских и 

международных конкурсах профессионального мастерства, внедрение инновационных технологий в 

образовательную деятельность. 

Участие педагогов в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

в 2017 году 

 

год  количество педагогов – участников 

конкурсов разных уровней 

количество победителей – призеров 

конкурсов разных уровней 

% призеров и 

победителей от 

общего 

количества 

участников 

конкурсов 

всего 
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2015 год 59 10 2 4 43 35 0 8 73% 

2016 год 69 5 4 17 43 29 1 13 62% 

2017 год 57 4 2 19 32 18 1 13 56% 

 

Анализ кадрового обеспечения ДОУ позволяет сделать вывод, что коллектив имеет 

достаточно высокий профессиональный уровень, стремится к самосовершенствованию и повышению 

квалификации. Дошкольное учреждение постоянно осуществляет внедрение современных программ, 

содержание которых обеспечивает целостность воспитательно-образовательного процесса. 

Педагоги ДОУ зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий 

найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Организацией методической деятельности в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» руководит 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе и старший воспитатель. Основу 

деятельности определяет решение задач, в соответствии с Программой развития дошкольного 

учреждения, в т.ч.:  

- совершенствование образовательного процесса и расширение спектра дополнительных 

услуг через обновление развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

доступность и качество дошкольного образования;  

- совершенствование системы управления дошкольного учреждения через внедрение 

современных информационных технологий;  

- совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

полноценное проживание дошкольного детства всеми воспитанниками, формирование ценностей 

здорового образа жизни, овладение его основами всеми участниками образовательных отношений;  

- совершенствование системы работы по обновлению содержания коррекционно-

образовательного процесса через эффективное использование возможностей логотерапевтического 

комплекса, освоение и внедрение инновационных технологий, направленных на развитие 

индивидуальных способностей детей с ОВЗ, выявление детской одаренности;  

- повышение уровня компетентности педагогов и развитие кадрового потенциала.  

Необходимым условием реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования является применение новых образовательных технологий. С целью 

развития компетенций, обучающихся педагоги ДОУ используют активные и интерактивные формы 

проведения занятий, среди которых ролевые игры, разбор проблемных ситуаций, психологические 

этюды и т.п. 
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В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен всем необходимым техническим и 

компьютерным оборудованием. 

За 2017 учебный год значительно увеличилось количество учебно-дидактических пособий для 

всех возрастных групп. 

На сегодняшний день основной библиотечный фонд НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

находится в методическом кабинете, кабинетах профильных специалистов, в групповых помещениях 

и обеспечен: детской художественной литературой, учебной, учебно-методической литературой. 

Библиотечно-информационное обеспечение дошкольного учреждения отвечает требованиям 

комплектности и качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Анализ оснащения показал, что: 

- имеющееся оборудование соответствует принципу необходимости и достаточности для 

реализации образовательной программы ДОУ; 

- здесь достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: 

- нормативно-правовые документы; 

- программно-методическое обеспечение; 

- методические пособия; 

- педагогические периодические издания и т.д., 

-обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников, представлен 

видеоматериал о результатах образовательной деятельности учреждения. 

Библиотечно-информационный фонд НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» представлен на 

различных носителях: 

- бумажном (книжные издания); 

- магнитном (аудио- и видеокассеты); 

-электронном (CD и DVD-диски). 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки составляет более 900 экземпляров. 

Ежегодно он в среднем пополняется на 10-50 изданий печатной продукции, среди которых учебная и 

справочная литература. Пополнение и обновление фонда осуществляется как за счет бюджетных, так 

и за счет внебюджетных средств (дарение). 

В библиотеке (методическом кабинете) есть Интернет, электронная почта, оборудована 

локальная сеть. 

Ежеквартальная самопроверка библиотечного фонда на наличие литературы 

террористической и экстремистской направленности согласно Федеральному списку экстремистских 

материалов показывает их отсутствие. 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ 

созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 

имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. Методическое 

обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профмастерства и успехам в конкурсном движении. Востребованность библиотечного фонда и 

информационной базы достаточно высока. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам работы НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» (Сан ПиН 2.4.1 3049-13), нормам и 

правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03).  

Территория детского сада по периметру ограждена забором (высотой 1м. 60см.) и озеленена 

насаждения по всему периметру, где имеются различные виды деревьев, кустарников, газоны, 

клумбы и цветники, 11 групповых прогулочных участков.  
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Групповые помещения обеспечены достаточным количеством мебели и игрового 

оборудования. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает 

их возрастным особенностям.  

К услугам детей в детском саду: просторные групповые комнаты и уютные спальни; 

музыкальный и спортивный залы; изостудия; логопедический кабинет; медицинский кабинет; 

методический кабинет с разнообразными пособиями и развивающими играми.  

    Большое внимание уделяется организации предметно-развивающей среды. Важно, что 

предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, 

корректировке и развитию. Предметная среда постоянно пополняется и обновляется, благодаря 

финансовой поддержке родителей, тем самым способствует формированию познавательной, речевой, 

двигательной и творческой активности.  

Использование компьютера в образовательной работе 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с образовательной программой и оснащены 

средствами ТСО. Программно-методический и информационный материал находится в 

методическом кабинете, кабинетах педагогов и в группах. 

Информационная база оснащена: 

- электронной почтой, 

- выходом в Интернет. 

Образовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику, встречи с ребятами 

должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее 

мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не 

заменять его. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Материально-техническое обеспечение в группах соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, требованиям ФГОС ДО. 

 

Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в 

аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая образовательная 

среда, представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

НРМДОБУ «ЦРР-Д/С «УЛЫБКА» 

 01.04.2017 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Результат 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 331 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 305 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 26 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 53 
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 278 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% - 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 305 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% - 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% - 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% - 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 31 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 34 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 18/53 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 18/53 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 16/47 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 16/47 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 21/62 

1.8.1 Высшая человек/% 4/12 

1.8.2 Первая человек/% 17/50 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 5/14 
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1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/6 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4/11 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/8 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

человек/% 34/100 

 

1.12.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

человек/% 6/18 

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/% 34\100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 34/305 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да 

1.15.4 Логопеда да/нет Да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет Нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 8,7 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв. м 1092,00 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да 
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2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет Да 

Выводы по итогам года. 

Анализ деятельности детского сада выявил успешные показатели в деятельности ДОУ 

Учреждение функционирует в режиме развития. Хороший уровень освоения основной 

образовательной программы ДОУ детьми. В ДОУ сложился перспективный, творческий 

коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию.  

Дошкольное учреждение эффективно работает, постоянно пополняется фонд детской 

и методической литературы, пособий и игрушек. Усилия педагогического коллектива и 

администрации направлены на сохранение и повышение имиджа ДОУ на рынке 

образовательных услуг. 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должен 

реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессионального мастерства педагогов; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровье сберегающих технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 
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