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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 29 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 требованиями: 

- 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»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организацией утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462». 

Отчет включает данные по направлениям деятельности Детского сада за два полугодия 

разных учебных годов. С 1 января по 31 августа 2019 года – это 2-е полугодие 2018/19 учебного года. 

С 1 сентября по 31 декабря 2019 года – это 1-е полугодие 2019/20 учебного года. 

 

 

I. 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) Соколова Гюзяль Фирзановна 

Председатель профкома Парахина Галина Анатольевна 

Телефон 8 (3463)517-699 

Электронная почта ulibka200655mail.ru 

График приема работниками заведующий: 

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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администрации образовательной 

организации 

  

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 

организации 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым 

пребыванием детей. 

График работы —07.00 — 19.00 

Выходной — суббота, воскресенье    

Лицензия 

 

 

серия 86 ЛО1 №0001233, регистрационный № 2021, от 

24.04.2015 года 

Виды образовательной деятельности и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг 

Дошкольное образование; 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Структура дошкольной образовательной организации 

Количество групп С февраля 2019 -12 групп 

12 групп общеразвивающего 

направления: 

2 группы — группа раннего возраста (с 1,6-го до 3-х лет); 

3 группы — младшего возраста (с 3-х до 4-х лет);  

3 группы – среднего возраста (с 4-х до 5 лет); 

2 группы – старшего возраста (с 5 до 6 лет);  

2 группы – подготовительные к школе группы (с 6 до 8 лет) 

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

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» (далее – Детский сад) расположено в 

жилом районе поселка вблизи федеральной трассы и железной дороги. Здание Детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 220 мест. Общая площадь здания 

5603,8 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса 2644,5 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

2. Система управления организации 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Детского сада. 

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; 
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 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 

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; 
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 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: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. По итогам 2019 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 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, с учетом недельной 

нагрузки. 

Детский сад посещают 310 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 (8) лет. В Детском саду 

сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 2 группы — группа раннего возраста (с 1,6-го до 3-х лет); 

 3 группы — младшего возраста (с 3-х до 4-х лет);  

 3 группы – среднего возраста (с 4-х до 5 лет); 

 2 группы – старшего возраста (с 5 до 6 лет);  

 2 группы – подготовительные к школе группы (с 6 до 8 лет). 

Объем образовательной нагрузки в течение недели, продолжительность образовательной 

деятельности определены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

Группы Продолжительность 

НОД 

 

Обязательная  

часть 

Часть, 

формируемая 

Участниками 

Образовательных 

отношений 

Количество 

НОД 

(ежедневно) 

Количество 

НОД 

(в неделю) 

Количество 

НОД 

(в неделю) 

Группа раннего 

возраста 

8-10 мин 2 10 0 

Младшая группа 15 мин 2-3 10 0 

Средняя группа 20 мин 2-3 10 1 

Старшая группа 25 мин 3 12 3 

Подготовительная 

группа 

30 мин 3 13 3 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

 Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

в 1–й 

половине 

дня 

Не более 10 

минут 

Не более 30 

минут 

Не более 40 

минут 

Не более 

45минут 

Не более 1 часа 30 

минут 

во 2-й 

половине 

дня 

Допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в 

первую и во 

вторую 

половину дня 

- - Может осуществляться во 2-

половине дня после дневного сна, но 

не чаще 2-3 раз в неделю, 

 ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 мин в день 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Начало учебного года 02 сентября 2019 

Окончание учебного года 31 августа 2020 

Количество рабочих недель в учебном 

году 
51 неделя  

Количество недель на реализацию 

непрерывной образовательной 

деятельности 

28 недель- группа раннего возраста, младшие группы; 

32 недели- средние, старшие, подготовительные к школе 

группы 

Совместная деятельность взрослых и 

детей на повторение, закрепление и /или 

реализация творческих проектов  

 (по отдельному плану педагогов, в 

соответствии с комплексно- тематической 

моделью)  

3 недели (май)  

Летний оздоровительный период 13 недель 

Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 318 обучающихся (из 

них 1 ребенок детей с ОВЗ (инвалид)). Ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

ограничений возможности здоровья по адаптированной образовательной программе, в группе 

созданы специальные условия для ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
Сохранность контингента 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что количество воспитанников в ДОУ в течение 

нескольких последних лет остается стабильным.  

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе режима дня, который включает в себя 

необходимые режимные моменты и устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

воспитанников на: 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Начало учебного года 310 318 314 

2. Конец учебного года  232 252 249 

3. Зачислено в течение года 79 62 64 

4.Отчислено в течение года 78 59 64 
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гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непрерывной образовательной 

деятельности, совместной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ОП по 5 образовательным областям (познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое и физическое 

развитие) на конец 2019 года выглядят следующим образом: 
Качество освоения образовательных областей 

 Высокий Средний  Низкий  Итого воспитанников в 

пределе нормы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %  

2017 85 28 168 55 52 17 305 83 

2018 120 

 

38 144 46 50 16 314 84 

2019 89 28 179 56 50 19 318 84 

В апреле 2019 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

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 готовности выпускников к школе НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 2019 год. 

Количество 

обследованных 

детей 

Уровни готовности Группа риска 

слабый 

(патологичес

кий) уровень 

средний 

(норма) 

хороший (уровень 

для гимназических 

классов) 

высокий 

колич. % колич. % колич. % колич. % колич. % 

78 2 3 18 23 41 52 17 22   

 

 

Вывод: По результатам сравнительного анализа, можно сделать вывод, что у детей 

подготовительных групп преобладает выше среднего и средний уровень готовности к школьному 

обучению и соответствует целевым ориентирам образовательной программы по возрастной 

категории, у детей доминирует учебно-игровая мотивационная готовность к школе. У детей 

подготовительной «Б» группы большой процент (34,2%) отмечается ниже среднего в области 

психологической готовности к школе, это объясняется тем, что на момент обследования в этой 

группе большинство детей, чей биологический возраст младше детей из параллельных групп на 

полгода и больше. 6-летний ребенок сохраняет особенности мышления, присущие дошкольному 

возрасту; у него преобладает непроизвольная память (так что запоминается, главным образом, то, что 

интересно, а не то, что нужно запомнить); специфика внимания такова, что ребенок способен 

продуктивно заниматься одним и тем же делом не более 10-15 минут. 

 
Результативность участия 

воспитанников в конкурсах различного уровня 
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год  количество воспитанников– участников 

конкурсов разных уровней  

количество победителей – призеров 

конкурсов разных уровней 

% призеров и 

победителей от 

общего 

количества 

участников 

конкурсов  

всего  

 

 

 

 

 

 

 

уровень 

Всего 

уровень 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
к
р

у
ж

н
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й
 

м
у
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ц
и

п
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л
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2016 год 101 47 0 7 47 40 0 7 46 % 

2017 год 154 64 1 7 82 47 3 32 53 % 

2018 год 96 7 2 34 53 10 1 42 55% 

2019 год 215 30 2 183 196 30 1 165 91% 

 

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.  Увеличивается число участников и призеров очных 

окружных и районных конкурсов. 

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. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников.  

 
№  

п/п 

Сведения о родителях и обучающихся  

2018 

 

% 

 

2019 

 

% 

Общие данные    

1. Общее количество обучающихся в ОУ 302 100% 318 100% 

 Из них мальчиков 160 53% 153 48% 

 Девочек 142 47% 165 52% 

2. Количество групп в ОУ 11 100% 12 100% 

3. Общее количество родителей 458 100% 581 100% 

 Из них работают 393 86% 513 88% 

 Не работают 65 14% 68 12% 

 Высшее образование 222 48% 215 37% 

 Среднее специальное 223 49% 268 46% 

 Среднее  13 3% 98 17% 

4. Общее количество семей 229 100% 288 100% 

 Из них полных 199 87% 246 87% 

 Неполных 30 13% 36 13% 

5. Количество многодетных семей 71 31% 69 24% 

6. Количество малоимущих семей при наличии справки 0 0% 0 0% 

7. Количество опекаемых детей 0 0% 1 0,3% 

8. Количество детей, детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей 

0 0% 0 0% 

9. Количество детей – инвалидов 1 0,3% 1 0,3% 
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10. Количество детей, находящихся на индивидуальном 

обучении 

0 0% 0 0% 

11. Количество детей коренных народов Севера 2 0,6% 0 0% 

12. Количество детей, находящихся на разных видах учета:  

 на ВШУ 0 0% 0 0% 

 В ОДН 0 0% 0 0% 

 В КДН 3 0,9% 0 0% 

13. Семьи «группы риска» / в них детей    

 Семьи, состоящие на учете в КДН / в них детей   2 семьи/ 

3 ребенка 

0,8% 

0,9% 

1 семьи/ 

1 ребенка 

0,04 % 

Семьи, состоящие на учете в УВД / в них детей 0 0% 0 0% 

14. Количество семей иностранных граждан/детей 1 0,4% 1 0,4% 

 

В 2019 году на 16 воспитанников увеличилось общее количество обучающихся. Количество 

девочек увеличилось на 5% (18). Открылась 12 группа. На 123 родителя стало больше. На 2% (120 ч) 

увеличилось количество работающих родителей.  На 11% уменьшилось количество родителей, 

имеющих высшее образование. Резко возросло количество родителей, имеющих среднее образование 

– 17% (98ч), на 85 человек больше чем в 2018 году. Общее количество семей увеличилось на 53. 

Неполных семей увеличилось на 6. Многодетных семей уменьшилось на 7% (2 семьи). Есть 1 

опекаемый ребенок. Количество детей – инвалидов не изменилось - 1 ребенок. Отсутствуют дети 

коренных народов Севера, в 2018 году были 2 ребенка. Отсутствуют семьи и дети, состоящие на 

учете КДН, в 2018 году было 3 ребенка и 2 семьи.  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в Детский сад. 

В 2019 году в Детском саду функционировали объединения по интересам по направлениям: 

Организация кружковой работы с детьми на бесплатной основе:  

 

                                       Направления деятельности 

 

 

Наименование кружка 

 

1. Физкультурное 

 - Физкультурно-оздоровительный проект «Солнышко твоего здоровья» (с детьми ЧБД) 

2. Познавательное 

 - Занятия с детьми по рабочей программе «Шахматы для детей» (подготовительные группы); 

- Занятия с детьми по рабочей программе «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» (подготовительные группы); 

- Долгосрочный познавательно-игровой проект «Удивительный мир игры» (младшая группа) 

- Долгосрочный проект познавательной   направленности по обучению детей сенсорных эталонов 

(группа раннего возраста «А»); 

-Долгосрочный проект «Занимательная геометрия с конструктором ТИКО» (Средняя группа «А»); 

-Познавательно-творческий проект «Путешествие в сказочную страну финансов» (Средняя группа 

«Б»); 

3. Социально-коммуникативное 

 - Проект по социально-коммуникативному развитию «Дети - волонтеры» (подготовительные 

группы); 

- Занятия с детьми по программе «Социокультурные истоки» программа по духовно – нравственному 

и патриотическому воспитанию под ред. ИА. Кузьмина (младшие, средние, старшие группы) 

- Занятия с детьми по рабочей программе «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» (подготовительные и старшие группы); 

- Долгосрочный проект по формированию доброжелательных и дружеских чувств «Дорогою добра и 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» 

 

11 

 

дружбы» (Средняя группа); 

- Долгосрочный проект по нравственно-патриотическому воспитанию «Верность твоей земле» 

(старшая группа); 

-Социальный долгосрочный проект «Добрые дела» (старшая группа «А»); 

 

 

Предоставление платных услуг в ДОУ: 

 

 

 

Вид услуги 

 

Руководитель  

 

Охват детей  

Доход от 

внедрения 

вариативной 

формы (руб.) 

  кол-во 

детей  

% охвата  

1 Степ-аэробика Чиркова Е.Н. 21 6% 27280,00 

2 Школа мяча Чайникова О.В. 178 56% 130800,00 

3. Детский дизайн Осикова В.И. 9 3% 9720,00 

4. Развивай-ка Тимербаева Ф.С. 17 5% 10340,00 

5. Робототехника Алёшина Е.П. 32 10% 51200,00 

6. Грамотей-ка Табатадзе Т.А. 8 3% 12600,00 

7. Весёлый калейдоскоп Кондратенко А.В. 

Яшпатрова Н.В. 

24  7% 27200,00 

8. Эко-умники Бояркина Л.К. 33 10% 23700,00 

9. Волшебный завиток Усольцева О.П. 38 12% 34800,00 

10. Речецветик  Дёгтева Ю.В. 26 8% 21400,00 

11. ТИКО-мастера Парахина Г.А. 55 17% 55050,00 

12 Творческая 

мастерская 

Богданова Т.В. 38 12% 23100,00 

13 Головоломер Алёшина Е.П. 16 5% 15450,00 

14. Домисолька Новикова Я.Е. 24 8% 20900,00 

15. Ритм Рязанцева М.И. 24 8% 47800,00 

16 Чудесный крестик Коротаева В.Г. 22 7% 27700,00 

 

В дополнительном образовании задействовано 80 процентов воспитанников Детского сада. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

В период с 25 ноября по 10 декабря 2019 г. в НРМДОБУ «ЦРР - д/с «Улыбка» проведено 

анкетирование родителей. В опросе приняло участие 251 человека (по 1 человеку от семьи), что 

составляет 87% от общего числа родителей. Степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставления муниципальной услуги составила 96,1 %. (Приложение 1) 

1.При анализе анкетирования выявлено, что качеством обучения и воспитания ребенка в 

детском саду полностью удовлетворены 99% родителей, 2 человека затруднились ответить, 1 человек 

совершенно не удовлетворен этим параметром. 

Данный показатель снижен на 1 % по сравнению с 2018 годом. 

2. По результатам анкетирования большинство опрошенных родителей (98 %) считают, что 

педагоги дошкольного учреждения полностью соответствуют представлениям о профессионально 

компетентном педагоге. Затрудняются ответить на этот вопрос 3 человека (1,4 %) опрошенных 
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родителей, 1 человек скорее не удовлетворён данным параметром и 1 человек совершенно не 

удовлетворен (0,3 %). 

Данный показатель снижен на 1% по сравнению с прошлым годом. 

3. Абсолютное большинство родителей (97%) удовлетворены материально-техническими 

условиями содержания детей в дошкольном учреждении. 2,8 % (7 человек) затруднились с ответом, а 

0,3 % (1 человек) не удовлетворен совершенно. 

Данный показатель незначительно увеличен (0,3 %). 

4. Комфортностью и безопасностью пребывания воспитанников в образовательном 

учреждении полностью удовлетворены 94, 4 % опрошенных. 10 человек (4%) затруднились с 

ответом, 3 человека скорее не удовлетворены этим показателем качества (1,4%) и 1 человек 

совершенно не удовлетворён.  

Данный показатель снижен на 4,8%. 

5. Уровнем информированности о деятельности образовательного учреждения посредством 

информационно-коммуникативных технологий (сайт, Интернет) совершенно удовлетворены – 96 % 

респондентов, 6 человек (2,4 %) затруднились ответить, и 1 человек совершенно не удовлетворён 

этим параметром качества. 

По данному вопросу процент удовлетворенности увеличился на 0,2% по сравнению с 

прошлым годом.  

6. При оценке престижа и репутации детского сада для социума 92,4% родителей поставили 

максимальный балл, высоко оценив статус детского сада. Однако 6,3 % затруднились ответить на 

этот вопрос, 1 человек скорее не удовлетворен, а 2 человека совершенно не удовлетворены данным 

параметром качества.  

Данный показатель снижен на 4,2%. 

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

– д/с «Улыбка» в целом удовлетворяет 96,1 % опрошенных родителей, что является хорошим 

показателем результативности работы коллектива. Динамика уровня удовлетворенности родителей 

качеством образования в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» на протяжении 6 лет относительно 

стабильна, но в 2019 году произошло незначительное снижение (2%). Это потребует детального 

анализа по снизившимся параметрам оценки качества и разработки плана для работы по улучшению 

этого направления деятельности ДОУ.  

Вывод: Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг.  

 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. Детский сад 

укомплектован педагогическим составом согласно штатному расписанию. Разработан план 

переподготовки педагогических кадров, который ежегодно реализуется. Подбор и расстановка кадров 

производятся администрацией с учетом дифференцированного подхода к воспитателю, его 

индивидуальным возможностям, запросам и интересам, специфики работы Учреждения. Количество 

работающих педагогических работников составляет 35 человек, из них 1 заведующий, 1 заместитель 

заведующего, 2 учителя – логопеда, 26 воспитателей, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 

инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

Реализация образовательной программы дошкольного воспитания обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее (50%) и среднее специальное (50%) образование. 

Образование педагогических работников 

 

2016 2017 2018 2019 

высшее 17 18 18 18 

средне- специальное  
18 16 16 17 

Всего педагогов     
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35 34 34 35 

 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 30 педагогов. По итогам 2019 года 

Детский сад готов перейти на применение профессиональных стандартов. Педагогические работники 

Детского сада соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их 

должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». Возрастной ценз педагогических работников составляет: старше 47 лет – 32% (11 чел.) 

педагогов, от 30 до 50 лет – 57% (20 чел.), до 30 лет –11% (4 чел.). 

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 2019 учебного года прошли процедуру аттестации 15% (5 чел.) педагогов: 

 

годы 2016 2017 2018 2019 

высшая 4 4 6 8 

первая 15 17 16 8 

соответствие 12 11 9 11 

без категории 4 2 3 8 

Всего педагогов 

 

35 

 

34 

 

34 

 

35 

 

 

В составе коллектива трудятся работники, имеющие почетные звания, отраслевые и 

государственные 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.  
Результативность участия 

педагогов в конкурсах различного уровня 

 

год  количество педагогов – участников 

конкурсов разных уровней 

количество победителей – призеров 

конкурсов разных уровней 

% призеров и 

победителей от 

общего 

количества 

участников 

конкурсов 

всего 

 

 

 

 

 

 

 

уровень 

Всего 

уровень 
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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% 

2018 год 63 15 2 1 45 30 1 14 71% 

2019 год 28 9 0 19 25 9 0 16 89 % 

 

В 2019 году педагоги учреждения впервые представили опыт работы на публичных 

мероприятиях в сфере образования на региональном уровне: 

1.Педагогическая августовская конференция. 
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- Шумейко А.А предоставление доклада на пленарном заседании на тему «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Продолжение разговора. 

Опыт работы по реализации программы развития, как инструмент внедрения ФГОС ДО»; 

- Предоставление опыта работы на секции «Проблемы и пути реализации математического 

развития дошкольников: 

- Парахина Г.А., воспитатель «Секреты и приемы работы в модуле «Математическое ТИКО-

моделирование»; 

-  Рязанцева Т.П., воспитатель за опыт работы «Блоки Дьенеша, как средство развития 

пространственных функций у детей дошкольного возраста. 

-Дегтева Ю.В.- учитель – логопед, «Реализация проекта «Игратория». «Нейрогимнастика», 

как средство развития пространственных представлений     

2.Кондратенко А.В. Доклад на региональной VI научно-практической конференции 

«Региональная составляющая национальных проектов Российской Федерации: психологическое 

обеспечение решения стратегических задач» г. Ноябрьск 

Анализ результативности участия педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня 

показывает тенденцию к значительному уменьшению количества участия в конкурсах педагогов 

наряду с резким увеличением охвата конкурсными мероприятиями детей. Эти данные закономерны, 

т.к. с января 2019 года реализуется приоритетный национальный проект «Образование», 

включающий в себя направление «Успех каждого ребенка».  

Выводы. 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 связи с поступлением в 2019 году воспитанника с ОВЗ ощущается нехватка 

специализированных кадров. Планируется принять в штат инструктора по адаптивной физкультуре в 

2020 году.  
 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы.  Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, в кабинете дополнительного образования, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям образовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с обязательной частью ОП. 

Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. 

На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов. В ДОУ 

имеется библиотека методической литературы для педагогов и художественная литература для 

чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей, 

хрестоматии), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции 

картин, иллюстративный материал, дидактические пособия демонстрационный и раздаточный 

материал. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ОП. 

В 2019 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» и «Социокультурные истоки». 

Приобрели наглядно-дидактические пособия, рабочие тетради для обучающихся. 

Вывод. В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 
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7. Оценка материально-технической базы 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в отдельном двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. Детский сад имеет следующий виды благоустройства: 

электроосвещение, водопровод, канализацию, центральное отопление, вентиляцию. Состояние и 

содержание территории, здания и помещений образовательной организации соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. Все оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии. 

В групповых комнатах существует свой интерьер, соответствующий требованиям 

современного дизайна и образовательной программы. В соответствии с социальным заказом и 

программой развития Учреждения в отчетном году осуществляется целенаправленная работа по 

оснащению развивающей предметно - пространственной среды для полноценного познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, физического и художественно-эстетического развития 

наших воспитанников, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Познавательное и 

речевое развитие детей 

обеспечивает: 

Групповые помещения, где центры детской активности в группах 

Мини - музей 

Кабинет дополнительного образования 

Центры природы 

Центры экспериментирования 

цветники, огород;  

Дорожная разметка на территории детского сада 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

обеспечивает: 

Музыкальный зал/ Театральная студия 

Изостудия 

Центры художественно-продуктивной и музыкально-театрализованной 

деятельности в группах. 

Социально-

коммуникативной 

развитие обеспечивает: 

Кабинет дополнительного образования 

кабинет педагога-психолога  

Кабинет учителя-логопеда 

Уголки психологической разгрузки в группах 

Центры детской активности в группах 

Детский сад полностью обеспечен учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами. 

 

Вид помещения 

 

кв.м Характеристика оснащения объектов 

Физкультурная 

площадка 

472,00 Спортивное оборудование (заборчик, круглое бревно, лиана, 

гимнастическая стенка, стойка баскетбольная) 

Оборудование для спортивных игр, игровой спортивный комплекс.  

Участки  

343,00 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование (Беседки - 6 шт., информационные стенды – 1 шт., 

песочницы – 11 шт., горка «Паровозик», качалка-балансир 

«Самолет», игровой комплекс «Машина», игровой комплекс 

«Домик», игровой комплекс «Качалка Лодочка», игровой комплекс 

«Горка», качалка-балансир «Самоделкин», качели, горка, скамья 

детская, домики детские со счетами, игровые комплексы) 

Дорожки для ознакомления дошкольников 

с правилами дорожного движения. 

Огород, цветники.  
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12 групповых ячеек — 

изолированных 

помещений, 

принадлежащих 

каждой детской 

группе 

47,40 В соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» групповые ячейки для детей до 3 лет располагаются 

на первом этаже здания. Группы для детей старшего дошкольного 

возраста находятся на втором этаже. 

 Каждая группа имеет свой вход из общего коридора и свой 

эвакуационный выход на улицу. Группы полностью оснащены 

детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиНа, шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями 

Группы оснащены ноутбуками, интерактивными досками. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. Имеются дидактические 

игры на развитие психических функций - мышления, внимания, 

памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте, плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий, растений 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование 

Спальное помещение 48,00 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, кольца и кубики. Атрибуты 

для сюжетных игр 

Приемная группы  23,00 Информационный уголок 

Выставка детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

ИЗО - студия 21,10 Функциональное использование: Предоставляет детям 

возможность проявить творческую инициативу в любом виде 

изобразительного искусства: лепка, рисование, аппликация. 

Имеются:  

 Мольберт – 5 шт. 

 Интерактивная панель – 1 шт. 

 Дидактические и настольно- печатные игры для детей всех 

возрастов дошкольного периода 

Материалы для продуктивной деятельности: 

 Демонстрационное оборудование по ИЗО –деятельности 

 Раскраски, дидактическая игры, изделия народных 

мастеров, набор для детского творчества 

 Комплекты оборудования по лепке, аппликации и 

рисованию 
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 Образцы декоративно-прикладного искусства (по 

программе, иллюстрации и альбомы по данной теме для 

рассматривания. 

 Репродукции картин, скульптуры малых форм. 

 Схемы последовательного рисования предмета. 

 Дидактические игры для развития творческих способностей 

 Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная 

система.  

 Магнитная доска  

 Мольберт  

 Бумага для рисования  

 Стаканчики  

 Трафареты  

 Кисочки  

 Карандаши простые, цветные  

 Мелки восковые  

 Бумага цветная  

 Картон цветной, белый  

 Пластилин  

 Доска для работы с пластилином 

Музыкальный зал 79,90 Музыкальный зал находится на втором этаже. Имеются 

фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 

ноутбук, детские музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

 В музыкальном зале есть-микрофоны, переносной 

музыкальный центр с функцией «караоке»; CD-диски; 

разнообразные пособия для проведения музыкальных занятий и 

праздников. 

Имеются:  

Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, барабан, погремушки)  

 Металлофон  

 Комплекты костюмов театрализованной деятельности  

 Шапочки для театрализованной деятельности 

Ширма для кукольного театра настольная 

Игрушки-персонажи  

Флажки разноцветные  

 Куклы  

 Экранно-звуковая аппаратура:  

- Пианино  

- Синтезатор  

- Музыкальный центр  

 

Вспомогательные технические средства:  

-Цифровой видеопроектор  

- Экран  

Носители информации: 

-Тематические презентации  

- Цифровые музыкальные аудиозаписи  

- Фонотека, видеотека  
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Кабинет 

дополнительного 

образования 

33,20  Шнуровки различного уровня сложности  

 Игрушки-персонажи  

 Набор плоскостных геометрических фигур  

 Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм  

 Дидактические игры  

 Муляжи фруктов и овощей  

 Вкладыши  

 Пирамидки различной величины 

 Конструктор пластмассовый Lego (мелкий)  

 Блоки Дьенеша  

 Шашки, шахматы-  

 Набор дорожных знаков (маленькие)  

 Палочки Кюизенера  

 Комплект «Уголок природы»  

 Набор «Мои первые опыты - законы природы»  

 Набор «Звездный мир с детским телескопом»  

 Набор «Юный исследователь»  

 Конструктор ТИКО «Грамматика»  

 Конструктор ТИКО «Арифметика»  

 Конструктор ТИКО «Фантазер»  

 Шахматы напольные 1 комплект 

 Деревянный конструктор  

 Железный конструктор  

  LEGO Education WEDO 2.0  

 Интерактивная панель  

Мини — музей 6,00 С целью приобщения дошкольников к истокам народной 

культуры, в одном из холлов, спроектировано специальное 

музейно-образовательное пространство: Мини — музей. 

Тематика экспозиций «Игрушки-забавы» «Матрешка — 

веселая и умная игрушка», «Домашние питомцы», «История 

автомобилей», «Моя любимая кукла»,  «История часов», «История 

пуговиц» «Камни недра Земли»,  «Наш поселок», «Мы ими 

гордимся», «История вещей» (посуда, мебель, одежда, утюга, 

прялки и т.д.) «Декоративно-прикладное искусство России», 

«Русские народные музыкальные инструменты» , «Виды спорта». 

Тематические экспозиции, посвященные войне, космосу, дню 

Защитников Отечества, Дню матери, Дни книги и т.д. 

Мини -лаборатория 

«Наураша» 

6,00 Природный, включает в себя компоненты живой и не 

живой природы. (Вода, песок, камни, семена, желуди, крупы и т.д.) 

Рукотворный, включает в себя компоненты созданные 

руками человека. ( Бумага, ткань, магнит, с и т.д.) 

Методический, включает в себя картотеки экспериментов, 

опытов, инструкции по технике безопасности, алгоритмы 

проведения опытнической деятельности, дидактические игры с 

элементами познавательной деятельности. 

Сектор-материалы и оборудования. (колбы, микроскоп, 

мензурки, шпатели, лупы, ложечки, пипетки и т.д.) 

Цифровая лаборатория «Наураша» 

ПДД - уголок 10,10 Картотека (дидактических, развивающих, настольных игр); 

 • Атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Водители», 

«Проезжая часть» и т. д. (жезл, фуражка, свисток, рули и другие);  
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• Атрибуты для подвижных игр по ПДД (рули, шапочки и т. 

д.); • Светофор; 

 • Макет улицы с транспортными средствами, 

перекрестками, дорожными знаками;  

• Демонстрационный материал «Транспорт», «Дорожные 

знаки» и другие;  

• Подборка иллюстраций, сюжетных картинок 

(отражающих дорожные ситуации), плакаты;  

•Транспорт различного функционального назначения 

(грузовые, легковые автомобили, автобусы, пожарная машина, 

скорая помощь и т. д.); 

 •Фигурки людей (пешеходов, водителей, регулировщика); 

 • Фланелеграф; 

 •Комплект дорожных знаков; 

 •«Пешеходный переход»; 

 •Строительный конструктор;  

•Подборка мультфильмов, презентаций по ПДД; •Подборка 

художественной литературы;  

•Трафареты. 

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

Стенды для сотрудников 

Тренажёрный уголок 10,00 Имеются тренажеры, разнообразные виды оборудования для 

массажа и самомассажа, пособия для дыхательной гимнастики, 

комплексы утренней и корригирующей гимнастики.  тренажёры и 

спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.). Соответствует нормам ко всем 

уровням образования. Непригодно для обучения детей с ОВЗ 

(тяжелые формы заболеваний опорно-двигательного аппарата) 

Спортивный зал 80,20 Спортивный зал находится на втором этаже и полностью 

 оборудован спортивным инвентарем. Программно-

методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО В зале имеется 

стандартное и нестандартное оборудование и спортивный 

инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-

оздоровительной работы: физкультурное 

оборудование — гимнастическая стенка, гимнастическая 

доска, гимнастическая скамейка, мишени разных типов, 

стойки и планки для прыжков; спортивный 

инвентарь Тренажер. Беговая дорожка, детский - 1 шт. 

 Тренажер. Бегущий по волнам, детский – 2 шт. 

 Велотренажер, детский – 2 шт. 

 Мини – степпер. Шаговая дорожка – 1 шт. 

 Сенсорный мат – 1 шт. 

  Мягкий детский тренажер, Бегущий по волнам – 2 шт. 

 Спортивный комплекс (обручи, скакалки, палки 

спортивные, кегли, мячи большие, мячи малые, мячи 

средние и др.) - 1 шт. 

 Спортивно-игровой набор в сумке – (гимнастические палки 

– 25 шт., эстафетные палочки – 12 шт., держатели 

гимнастических палок – 12 шт., блинчики – 12 шт., 

следочки – 36 шт., шары – 12 шт.) 
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 Дорожка препятствий (мягкий модуль) – 2шт. 

 Канат для перетягивания – 2 шт. 

 Стенка для лазания -1 шт. 

 Шведская стенка с турниками– 1 шт. 

 Стенка гимнастическая – 1 шт. 

 Канат для лазания – 2 шт. 

 Шест гимнастический – 1 шт. 

 Мат гимнастический – 8 шт. 

 Гантели (0,5 кг) – 14 шт. 

 Гантели (1 кг) – 20 шт. 

 Гантели (1,5 кг) – 15 шт. 

 Гантели пластмассовые – 2 шт. 

 Массажная дорожка – 2 шт. 

 Кубики пластмассовые – 40 шт. 

 Палки гимнастические 00000597 – 30 шт. 

 Подставка для отжимания 00000603 – 5 шт. 

 Скамейки гимнастические – 5 шт. 

 Набор модулей – 1 шт. 

 Мяч массажный (маленький) – 35 шт. 

 

Кабинет педагога-

психолога, 

социального педагога 

21,70 Кабинет психолога находится на первом этаже и оснащен 

необходимым оборудованием. Программно- методические 

материалы соответствуют возрасту, учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. В кабинете 

педагога-психолога проводятся индивидуальные и подгрупповые 

занятия по развитию познавательной и эмоциональной сфер 

развития воспитанников, диагностика психологической готовности 

ребенка к обучению в школе и консультации для родителей.  

-Мягкий диван -1 шт.  

-Ковер (2 х 2 м) -1 шт.  

-Плоские мягкие игрушки-4 шт. 

-Магнитофон с функцией записи1 шт.  

-Фонотека.  

- Мольберт – 1 шт. 

- Зеркало – 1 шт. 

-интерактивный стол для познавательного развития — 1 шт. 

Игровое оборудование: 

- Кукла – 6 шт. 

- Напольный конструктор деревянный цветной – 1 шт. 

- Мягкие игрушки – 10 шт. 

- Конструктор (38 деталей) – 1 шт. 

- Дидактические и настольно - печатные игры для детей всех 

возрастов дошкольного периода 

-Набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, 

призма, конус).  

-Набор плоскостных мозаик из картона и пластмассы 

(геометрические, неправильные, абстрактные фигуры).  

-Мелко детальный конструктор «ЛЕГО».  

-Атрибуты основных сюжетно-ролевых игр и предметов-

заместителей.  

-Маски оппозиционных героев известных детям сказок («Заяц» — 

«Волк», «Баба-Яга» — «Царевна» и т.д.) в ассортименте; 

- 3 яркие игрушки по принципу половой дифференциации (кукла, 
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машина), 

- 3 мяча разного размера и фактуры (надувной, набивной, 

резиновый), скакалка либо небольшая плетеная веревка. 

-Игрушки-сюрпризы с включением света, звука, движений при 

произведении определенных операций (механические, 

электронные, радиофицированные).  

-Детские книги, книги-раскраски, детские журналы. 

- Материалы для продуктивной деятельности (Цветная бумага, 

картон, пластилин, краски, гуашь и т.д.) 

Диагностический материал: 

- Портфель «Диагностический комплект Семаго» -1 шт. 

- Цветные прогрессивные матрицы Равена – 1 шт. 

-Практический материал для проведения психолого – 

педагогического обследования детей -1 шт. 

Технические средства обучения: 

- Компьютер- 1 шт. 

- Магнитофон – 1 шт. 

- Принтер НР LaserJet P1006 – 1 шт. 

 Кабинет учителя-

логопеда 

  14,5  

- Дидактический стол логопеда с рулонным жалюзи (зеркало) - 1 

шт. 

-Кресло детское синее – 2 шт. 

-Стол для рисования песком — 1 шт. 

- Стеллаж игровой угловой (желтый) – 1 шт. 

- Комплект " Постановочные зонды из нержавеющей стали (7 

штук) – 1 комплект 

- Набор Бокс для первичной обработки и хранения инструментов -

1 шт. 

- Игрушка для развития речевого дыхания– 1 шт. 

- Игрушка развивающая Логопедический - 1 шт. 

-Игрушка развивающая Эхо микрофон – 1 шт. 

- Игра развитие «Мозаика» - 1 шт. 

- Игра развитие «Гайки и болтики» - 1 шт.  

- Комплект шумовые коробочки - 1 шт. 

- Развивающие мячи – 1 комплект 

- Развивающая игра «Геометрические фигуры» 14 элементов - 1 

шт. 

- Комплект для развития речевого дыхания «Губная гармошка» - 1 

комплект 

- Комплект Пирамида из 4 колец 7 колец из крупных стаканчиков – 

1 комплект 

- Матрешка – 1шт. 

- Набор зеркало логопедическое – 10 шт.  

- Набор Касса букв классная – 1 набор 

- Набор муляжей Грибы – 1 набор 

- Набор муляжей Овощи – 1 набор 

- Набор муляжей Фрукты – 1 набор 

- Набор Погремушка с колокольчиками и ручкой – 5 наборов 

- —Развивающие игры для развития речи, мелкой моторики в 

ассортименте 

— Конструктор «Животные Африки» 

—Конструктор «Домашние животные» 

— «Поезд» (автоматизация и дифференциация звуков) 

— «Собери ромашку» (автоматизация и дифференциация звуков) 

— «Клоун» (развитие воздушной струи) 
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— Набор резиновых игрушек (черепаха, крокодил, осьминог, 

бегемот) 

— «Домик» — вкладыши 

—Металлофон 

—Барабан 

—Дудочка 

—Папки по лексическим темам 

— Альбомы 

— Дидактический материал для автоматизации 

-—Набор муляжей Грибы – 1 набор 

— Набор муляжей Овощи – 1 набор 

— Набор муляжей Фрукты – 1 набор 

—Погремушка с колокольчиками и ручкой – 5 наборов 

— Компьютер стационарный – 1 шт 

— Песочный стол для познавательного развития 

— Принтер – 1 шт. 

— Колонки – 1 шт. 

Помещения групп оборудованы игровыми зонами, отражающими многообразие 

окружающего мира и развивающими сенсорные способности детей. В старших возрастных группах 

размещено мультимедийное оборудование. Во всех возрастных имеются группах двигательные 

центры, включающие в себя нетрадиционное физкультурное оборудование: массажные коврики, 

дорожки здоровья, индивидуальные шипованные коврики для профилактики плоскостопия. 

Изменяется среда развития не только в группах, но и в ДОУ в целом. 

 Так, в коридорах оформляются и постоянно пополняются новым содержанием стенды с 

выставками детских рисунков, фотовыставками и новостями. В раздевалках каждой группы 

расположены визитные карточки групп, информация о содержании образовательной деятельности 

ДОУ на текущий месяц, информация о психологических особенностях развития детей на каждом 

возрастном этапе, рекомендации по практическому использованию в условиях семьи игровых 

приёмов физического развития, развития речи и мыслительных процессов детей. 

В 2019 году Детский сад провел капитальный ремонт спортивного зала. 

Информационное обеспечение ДОУ позволяет качественно управлять образовательным 

процессом. 

Всего 

групп 

Информационное обеспечение (шт.) 

12 Мультимедийные 

проекторы 

Интерактивные 

доски 

ноутбук принтер 

 

3 3 11 6 

В ДОУ имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в кабинетах. 

Виды информационно-

теле коммуникативной 

системы, количество 

Виды помещения Функциональное 

использование 

Категория 

пользователя 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

принтер – 1 шт. 

кабинет заведующего Работа с отчетной 

документацией, 

электронной почтой и 

т.д.  образовательной 

деятельности доступ в 

Интернет 

заведующий 

Персональный 

компьютер, 2 шт. 

Принтер -2 шт  

кабинет заместителя 

заведующего 

Работа с отчетной 

документацией, 

электронной почтой и 

т.д. доступ в Интернет  

заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

Персональный 

компьютер, 2 шт. 

приемная Работа с отчетной 

документацией, 

Секретарь 

руководителя, 
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Принтер – 2 шт.  электронной почтой и 

т.д. доступ в Интернет  

специалист по кадрам 

Ноутбук, 1 шт  кабинет педагога – 

психолога 

Работа с отчетной 

документацией, и т.д. 

Планирование и 

мониторинг 

образовательной 

деятельности 

педагог-психолог 

Персональный 

компьютер,1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

кабинет педагога – 

психолога 

Работа с отчетной 

документацией, и т.д. 

Планирование и 

мониторинг 

образовательной 

деятельности 

педагог-психолог 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

старшая медсестра Работа с отчетной 

документацией, и т.д 

медицинский кабинет 

Персональный 

компьютер, 2 шт. 

Принтер -1 шт МФУ- 1 

шт   

зам. зав. по АХР зам. Работа с отчетной 

документацией, 

электронной почтой и 

т.д. доступ в Интернет 

кабинет заместителя 

заведующего 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников. Детский сад оборудован системами безопасности: территория огорожена забором, 

установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов, автоматическая пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение. В учреждении осуществляется контроль за безопасностью со стороны ОО ЧОО 

«Север - Безопасность» (охрана). 

Вывод. Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

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. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

НРМДОБУ «ЦРР-Д/С «УЛЫБКА» 

 01.04.2019 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019: 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 318 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 318 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 41 
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 277 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 318 (100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 318 (100%) 

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/% 1 (0.3%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 1 (0.3%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 1 (0.3%) 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 (0%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 51 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 35 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 18/52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 18/52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 17/48% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 17/48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 16/46% 

1.8.1 Высшая человек/% 8/23% 

1.8.2 Первая человек/% 8/23% 

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% 

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/% 3/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 4/11% 
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работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

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/% 35/100% 

 

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/% 7/20% 

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/% 35\100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чел

овек 

35/318 

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 Социальный педагог 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 1107,00 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да 

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 
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