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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 2020 года – 

это 2-е полугодие 2019/20 учебного года. С 1 сентября по 31 декабря 2020 

года – это 1-е полугодие 2020/21 учебного года. 

 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование 

образовательной организации 

    Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
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«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 

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 

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); 

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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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. 

 

Режим работы образовательной организации 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – 

с 07.00 час. до 19.00 час. 

 

 

2. Система управления организации 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 
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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; 

 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 
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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: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада.  В 2020 году в систему управления Детским 

садом внедрили элементы электронного документооборота через 

электронную почту педагогов и в мессенджере Viber в чате «Сотрудники». 

Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. Дополнительно расширили обязанности заместителя 

заведующего и старшего воспитателя по контролю за качеством образования 

и добавили контроль организации дистанционных технологий в обучении. 
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По итогам 2020 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, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

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. 

На 30.12.2020 г детский сад посещают 308 воспитанников в возрасте от 

1,6 до 7 (8) лет. В Детском саду сформировано 12 групп общеразвивающей 

направленности.  

В 2020 году в Детском саду для освоения образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение занятий в двух форматах –предоставление записи занятий на 

имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube) и 

виде ссылок на задания, которые готовил педагогический коллектив нашего 

ДОУ. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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Для качественной организации родителями привычного режима для 

детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей.  

Родители по своему усмотрению проводили занятия с детьми, 

используя предлагаемый план работы дистанционного взаимодействия. В 

плане, помимо заданий, для родителей были рекомендации, полезные ссылки 

от специалистов ДОУ. Если у Вас будут возникать вопросы по содержанию и 

организации занятий с детьми, воспитатели дадут разъяснения и окажут 

помощь в личных сообщениях.  Мы начинаем ДИСТАНЦИОННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с нашими воспитанниками и родителями.  

Всего в 2020 году в образовательной организации получали 

образование 363 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, 

воспитанников на: 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Начало учебного года 310 318 314 308 

2. Конец учебного года  232 252 250 245 

3. Зачислено в течение года 79 62 73 65 

4.Отчислено в течение года 78 59 70 76 
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который включает в себя необходимые режимные моменты и устанавливает 

распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию непрерывной образовательной 

деятельности, совместной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников.  

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и 

воспитанников в рамках организованной образовательной деятельности по 

освоению основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под 

наблюдением педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по 

подгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-

21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,6 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

 

Между занятиями в рамках образовательной 

деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний.   Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие 

воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 
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4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП 

Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного 

образования и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

 

Качество освоения образовательных областей 

 Высокий Средний  Низкий  Итого  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Общее кол-во 

воспитанников 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

(высокий и 

средний 

уровни) 

2018 120 

 

38 144 46 50 16 314 84 

2019 89 28 179 56 50 19 318 84 

2020 66 21 181 57 67 22 314 78 

 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в виду 

ограничительных мероприятий в ХМАО-Югре, занятия с детьми воспитатели 

вели дистанционно через viber  и сайт детского сада. Подключали к работе 

родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, 

организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно 
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решали технические проблемы. 

Опрос музыкальных руководителей, педагога-психолога, учителя-

логопеда и инструкторов по физической культуре показал, что наряду с 

техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, 

были трудности в организации занятий со стороны родителей. Вывод: 

подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

В апреле 2020 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» 

Количество 

обследованны

х детей 

Уровни готовности Группа риска 

слабый 

(патологиче

ский) 

уровень 

средний 

(норма) 

хороший высокий 

колич. % колич. % колич. % колич

. 

% колич. % 

58 1 2 19 24 21 52 17 22 0 0 
 

 

Вывод: По результатам сравнительного анализа, можно сделать вывод, 
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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.  

 

игровая мотивационная готовность к школе.  

Результативность участия 

воспитанников в конкурсах различного уровня 

 

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
о
й

 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
ж

н
о
й

 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 
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 47% 

2020 год 146 20 42 84 113 2 2 69 43 % 

 

В 2020 году, в виду организационных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-NCOV снизилось число  конкурсных мероприятий для 

детей.  Конкурсные мероприятия прошли в дистанционном формате на 

различных платформах (ZOOM,  Discord и т.п.). Мероприятия в таком 

формате позволили педагогам актуализировать свои знания и умения в 

области ИКТ-технологий, освоить инструменты дистанционного 
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взаимодействия (фото и видеосъёмка, онлайн-трансляции и т.п.). Таким 

образом, не смотря на снижение количественных показателей, качество 

участия в конкурсных мероприятиях остаётся на удовлетворительном уровне. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году 

проводился анализ состава семей воспитанников.  

 

№  

п/п 

Сведения о родителях и обучающихся  

2019 

 

% 

 

2020 

 

% 

Общие данные    

1. Общее количество обучающихся в ОУ 318 100% 308 100% 

 Из них мальчиков 153 48% 145 47% 

 Девочек 165 52% 163 53% 

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

3. Общее количество родителей 581 100% 577 100% 

 Из них работают 513 88% 519 90% 

 Не работают 68 12% 58 10% 

 Высшее образование 215 37% 211 36% 

 Среднее специальное 268 46% 265 47% 

 Среднее  98 17% 101 17% 

4. Общее количество семей 288 100% 236 100% 

 Из них полных 246 87% 208 88% 

 Неполных 36 13% 28 12% 

5. Количество многодетных семей 69 24% 62 26% 

6. Количество малоимущих семей при наличии 

справки 

0 0% 0 0% 

7. Количество опекаемых детей 1 0,3% 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% 

10. Количество детей, находящихся на 

индивидуальном обучении 

0 0% 0 0% 

11. Количество детей коренных народов Севера 0 0% 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% 1 0,3% 

13. Семьи «группы риска» / в них детей    

 Семьи, состоящие на учете в КДН / в них детей   1 семья/ 

1 

ребенок 

0,04 

% 

1семья/ 

1ребено

к 

0,4% 

Семьи, состоящие на учете в УВД / в них детей 0 0% 0 0% 
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14. Количество семей иностранных граждан/детей 1 0,4% 1 0,4% 
 

В детском саду функционирует 12 групп. Среднесписочный состав 308 

воспитанников.  В 2020 году на 10 воспитанников меньше, в сравнении с 

предыдущим годом, в связи с ограничительными мерами по 

нераспространению коронавирусной инфекции, несколько семей отказались 

от места в ДОУ. Количество девочек продолжает преобладать (девочек на 18 

больше, чем мальчиков).  

По сравнению с предыдущим годом на 6 человек увеличилось 

количество работающих родителей. Неработающих родителей на 10 человек 

стало меньше. На 1% снизилось количество родителей с высшим 

образованием, на 1% увеличилось количество родителей со средне-

специальным образованием, сохранилась тенденция родителей со средним 

образованием – 17%. Неизменными остается за последние три два года 

количество опекаемых детей - 1 ребенок, детей инвалидов – 1 ребенок. На 2% 

увеличилось количество многодетных семей. По сравнению с предыдущим 

2019 учебным годом можно отметить положительную динамику по 

количеству детей, находящихся на разных видах учета (в КДН). В 2019 г. 

состояло 3 ребенка (0,9%), в 2020 г. остался 1 ребенок.  

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. 

 

Дополнительное образование 

 

В целях улучшения качества организации образовательного процесса и 

развития творческих способностей воспитанников бесплатные 

дополнительные образовательные услуги реализуются в форме программ и 

долгосрочных проектов. 

В 2020 году в Детском саду функционировали объединения по 

интересам по направлениям: 

Организация кружковой работы с детьми на бесплатной основе:  

 

                                       Направления деятельности 
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Наименование кружка 

 

1. Физкультурное 

 Физкультурно-оздоровительный проект с детьми ЧБД «Солнышко твоего 

здоровья» 

 Культурная практика «Игровой час на улице» 

 кружка «Кросс-ФИТ» 

2. Познавательное 

 «Шахматы для детей» 

 Познавательно-творческий проект «Путешествие в сказочную страну 

финансов» 

 Долгосрочный проект познавательной   направленности по обучению 

детей сенсорных эталонов 

3. Социально-коммуникативное 

 Проект по социально-коммуникативному развитию «Дети - волонтеры» 

 Социальный долгосрочный проект «Добрые дела» 

 Социальный долгосрочный проект «Добрые дела» 

 Познавательно-творческий проект «Путешествие в сказочную страну 

финансов» 

 Долгосрочный проект по формированию доброжелательных и дружеских 

чувств «Дорогою добра и дружбы» 

 Долгосрочный познавательно-игровой проект «Удивительный мир игры» 

4. Художественно-эстетическое развитие 

 Кружок по вокалу для воспитанников 5-7 лет «Домисолька», хормейстер 

культурно-досугового центра «Сияние Севера» 

 Занятия по сольфеджио, руководитель преподаватель НРМБУ ДО 

«Детская школа искусств» имени Г.С. Райшева. 

 

 

Предоставление платных услуг в ДОУ: 

 
 

 
Направление 

 

Вид услуги 

 

Руководитель 

 

Доход от 

внедрения 

вариативной 

формы (руб.) 

1 

 

Техническое ТИКО-мастера Парахина Г.А. 89 150,00 

Головоломер Алёшина Е.П. 

Робототехника Алёшина Е.П. 

2 Естественнонаучное Развивай-ка Тимербаева Ф.С. 30 350,00 

Эко-умники Бояркина Л.К. 
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3 Социально - 

педагогические 

Весёлый 

калейдоскоп 

Шумейко А.А. 18 800,00 

Грамотейка Табатадзе Т.А. 

Речецветик Тимербаева Ю.М. 

4 В области искусств Волшебный 

завиток 

Дасаева Р.К. 50 700,00 

Творческая 

мастерская 

Богданова Т.В. 

«Радуга красок» Богданова Т.В. 

Детский дизайн Осикова В.И. 

5. В области 

физической 

культуры и спорта 

Степ-аэробика Чиркова Е.Н. 66 300,00 

Школа мяча Чайникова О.В. 

 

В дополнительном образовании задействовано 80  процентов 

воспитанников Детского сада. 

 

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 30.02.2016. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных 

сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 78 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 01.12.2020 по 06.12.2020 проводилось анкетирование 189 

родителей, получены следующие результаты: 

 98,9% родителей полностью удовлетворены качеством обучения 

и воспитания ребенка в детском саду; 
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 99,4 % опрошенных родителей считают, что педагоги 

дошкольного учреждения полностью соответствуют представлениям о 

профессионально компетентном педагоге; 

 96,8 % родителей (удовлетворены материально-техническими 

условиями содержания детей в дошкольном учреждении;  

 99, 4 % опрошенных полностью удовлетворены комфортностью и 

безопасностью пребывания воспитанников в образовательном учреждении;  

 92 % респондентов совершенно удовлетворены уровнем 

информированности о деятельности образовательного учреждения 

посредством информационно-коммуникативных технологий (сайт, 

Интернет); 

 95,6% родителей поставили максимальный балл, высоко оценив 

статус детского сада (престиж и репутация детского сада для социума).  

При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось 

снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что 

связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и 

посредством гаджетов. 

В целом по детскому саду 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  

 

6. Оценка кадрового обеспечения 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении 

многих лет. Детский сад укомплектован педагогами на 92 процента. Всего 

работают 34 человека, из них 1 заведующий, 1 заместитель заведующего, 1 

учитель – логопеда, 26 воспитателей, 1 социальный педагог, 1 инструктор по 

физической культуре,1 инструктор по адаптивной физической культуре, 2 

музыкальных руководителя. На вакансии 1 ставка воспитателя, 1 ставка 

педагога – психолого, 1 ставка учителя – логопеда. 
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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.  

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 (53%) и 

среднее специальное (47%) образование. 

 

Образование педагогических работников 

 

 

2017 2018 2019 2020 

высшее 18 18 18 18 

средне- специальное  
16 16 17 16 

Всего педагогов 

 

34 

 

34 

 

35 

 

34 
 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса 

воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном 

образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистанционных 

инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% 

педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

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

реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 
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Анализ педагогической деятельности воспитателей в период 

распространения коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: 

отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации 

родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или 

адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени. 

Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную 

потребность в обучении педагогов для технической поддержки воспитателей 

при организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с 

родителями и консультаций для участников образовательных отношений.  

Повышение квалификации  

В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов 

дошкольной организации по тематическим дополнительным 

профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили 

воспитатели детского сада включая и 2020 год, показывают, что все они по 

профилю педагогической деятельности. 

Возрастной ценз педагогических работников составляет: старше 45 лет 

– 58 % (20 чел.) педагогов, от 50 до 54 лет –12% (4 чел.), до 30 лет –12% (4 

чел.). 
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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 

2020 учебного года прошли процедуру аттестации 20 % (7 чел.) педагогов: 

 

годы 2017 2018 2019 2020 

высшая 4 6 8 7 

первая 17 16 8 9 

соответствие 11 9 11 13 

без категории 2 3 8 5 

Всего педагогов 

 

34 

 

34 

 

35 

 

34 
 

 

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- 2 человека, «Ветеран труда» - 2 человека. 

Ежегодно воспитатели и иные педагогические работники  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% 
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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 % 

2020 год 66 15 28 23 29 3 1 25 30% 

 

В 2020 году количество участия педагогов в конкурсах различного 

уровня несколько увеличился в  связи ростом количества дистанционных 

форм конкурсных мероприятий. Педагогам учреждения, как жителям 

отдалённого посёлка, участвовать в конкурсах дистанционно удобнее. 

Однако призеры и победителей от общего количества участников конкурсов 

остаются примерно на прежнем уровне. Для повышения качества и 

результативности участия в конкурсах необходимо повышать и уровень 

владения дистанционными образовательными технологиями и навыки 

владения аппаратурой и сервисами онлайн-взаимодействия. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов 

по применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

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

отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились 

компетентностные дефициты в данной области. 

 

7. 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 педагогических 
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работников, 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. 

В 2020 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. 

Для реализации дистанционных технологий для взаимодействия с 

родителями и обучающимися в 2021 году необходимо обеспечить подборку 

онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видео-контента, определение 

электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, 

методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд 

методической литературой и комплектами заданий по всем образовательным 

областям основной образовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий с применением дистанционных технологий. 

8. 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 
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соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии.  

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В Детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 12; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 кабинет ЛЕГО -1; 

 кабинет учителя-логопеда – 1; 

 кабинет социального педагога – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Информационное обеспечение ДОУ позволяет качественно управлять 

образовательным процессом. 

Всего Информационное обеспечение (шт.) 
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групп 

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. 

Принтер – 2 шт.  

приемная Работа с отчетной 

документацией, 

электронной почтой 

и т.д. доступ в 

Интернет  

Секретарь 

руководителя, 

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 

Вывод. Материально-техническое состояние детского сада и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 
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требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения 

Детского сада при проведении дистанционных занятий с воспитанниками 

выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения 

занятий в дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое 

интернет – соединение в группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения, определить 

источники финансирования закупки. 

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. 

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. 
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При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения 

Детского сада при проведении дистанционных занятий с воспитанниками 

выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения 

занятий в дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое 

интернет - соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, 

компьютеров или планшетов) в группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения, определить 

источники финансирования закупки. 

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. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НРМДОБУ «ЦРР-д/с «УЛЫБКА» 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020: 
 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования в том числе 

обучающиеся: 

человек 308 

в режиме полного дня (8–12 часов) 308 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 47 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 261 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 308 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

1 (0,3%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного 

воспитанника 

день 20 
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Общая численность пед.работников, в том числе 

количество пед.работников: 

человек 34 

с высшим образованием 18 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

18 

средним профессиональным образованием 16 

средним профессиональным образованием 

педагогической 

направленности (профиля) 

16 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

 

(процент) 

14 (42%) 

с высшей 8 (24%) 

первой 6 (18%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

 

(процент) 

  

до 5 лет 5 (28%) 

больше 30 лет 6 (34%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

 

(процент) 

  

до 30 лет 3 (9%) 

от 55 лет 8 (23%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

 

(процент) 

34 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

 

(процент) 

23 (68%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 34/308 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 
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инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

социального педагога да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8,7 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 1107,0 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

  


