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Результаты внутренней системы оценки качества образования  

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

за 2020 - 2021 учебный год 

Цель ВСОК ДОО:  

 Выявление степени соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

 образовательных программ дошкольного образования, реализуемых 

образовательной организацией;  

 результатов освоения образовательных программ дошкольного образования; 

 условий реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Для проведения ВСОК была создана рабочая группа для проведения процедуры 

ВСОКО на  2020-2021 учебный год: 

 Усольцева О.А. - заведующий; 

 Шалаева М.В.– заместитель заведующего;  

 Соколова Г.Ф.– заместитель заведующего; 

 Шумейко А.А., старший воспитатель; 

 Чайникова О.В., руководитель центра Здоровья; 

 Табатадзе Т. А., учитель-логопед; 

 Тимербаева Ф.С., социальный педагог; 

 Гришина М.Е.,специалист по охране труда; 

При проведении ВСОК ДОО были использованы несколько процедур:  

1. Изучение документации (ООП, протоколы заседаний Педагогического совета и 

др.)  

2. Соотнесение образовательных задач и наличие учебно-методического комплекса 

с учётом возрастной периодизации  

3. Анализ документации.  

4. Наблюдение в группах  

5. Анкетирование  

6. Беседы 

В ходе проверки были рассмотрены вопросы:  

1. Качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность» 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

2. Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность» 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

3. Качество результатов образовательной деятельности 

4. Оценивание эффективности РППС ДОО  

5. Взаимодействие сотрудников с детьми 

 

Обработав листы оценивания качества дошкольного образования, были получены 

средние баллы по разделам, что позволило выявить слабые звенья в деятельности ДОУ: 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующим НРМДОБУ  

«ЦРР-д/с «Улыбка» 

__________О.А. Усольцева 

2021г. 
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 Разделы 

 

Показатель 

/индикатор 

(максимум) 

Средний 

балл 

1 «Качество процессов, обеспечивающих 

образовательную деятельность» НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» 

Полное 

соответствие – 2 

балла 

2 

2 «Качество условий обеспечивающих 

образовательную деятельность» 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

Полное 

соответствие – 2 

балла 

2 

3 «Качество результатов образовательной 

деятельности» 

Положительная  

динамика – 2 балла 

2 

4 Оценивание эффективности РППС ДОО  

 

Показатель 

/индикатор 

подтверждается-  

3 балла 

2,8 

5 Взаимодействие сотрудников с детьми Полное 

соответствие – 3 

балла 

3 

 

1.Качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность  

 

Обработав листы оценивания качества процессов, обеспечивающих 

образовательную деятельность, были получены средние баллы по разделам в каждой 

группе, что позволило выявить слабые звенья в деятельности ДОУ: 

№ Разделы средний 

балл 

1.  Оценивание степени разработанности ОП ДО 3 

2.  Оценивание сформированности УМК для 

реализации ОП ДО 

3 

3.  Оценивание качества разработанности части ООП ДОО, 

формируемой участниками образовательного процесса 

3 

4.  Оценивание состояния здоровьесберегающей 

деятельности в ДОО 

2 

5.  Оценивание степени качества разработанности 

рабочих программ педагогических работников 

3 

6.  Оценивание эффективности психолого- 

педагогических условий для реализации ООП ДОО 

2 

7.  Оценивание эффективности РППС ДОО 3 

Вывод: Структура и содержание каждого раздела ООП соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

В ДОУ разработаны и утверждены учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы педагогов. 

В образовательной программе дошкольного образования ДОУ прописаны 

формы взаимодействия с родителями (законными представителя) обучающихся. 

Родители принимают участие в выборе парциальных программ дошкольного 

образования, включены в процесс разработки и утверждения ОП ДО. В ДОУ созданы 

условия для ознакомления родителей с учебно-методическим обеспечением 
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программы. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОО (далее Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

 

Основная общеобразовательная 

программа 

парциальные программы 

 Образовательная 

программа дошкольного 

образования  НРМДОБУ «ЦРР-

д\с «Улыбка» ( на основе 

комплексной образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство», 

авторский коллектив Спб, 

«Детство - Пресс», 2016г.). 

 

«Социокультурные истоки» (авторы: 

И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) программа по 

духовно – нравственному и патриотическому 

воспитанию 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста» На 

основе программы под ред. Авдеевой Н.И., 

Князевой Н.Л., Стёркиной Р.Б. 

 

Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного 

образования. Для детей 5–7 лет 

 

«Шахматы для детей» программа 

формирования представления о игре в 

шахматы 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами соответствующим УМК и отражена в 

основных разделах программы (целевом, содержательном и организационном). 

В рабочей программе отражаются предполагаемые варианты организации 

работы с детьми, учитывающие результаты проведенных им наблюдений. Содержание 

вариативно и может быть изменено воспитателем. Содержание учитывает 

особенности развития детей данной конкретной группы. 

В рабочей программе прописаны формы взаимодействия с родителями 

(законными представителя) обучающихся. 

Материально–технические условия медицинского сопровождения 

воспитанников обеспечивают оптимальный подход к охране и укреплению здоровья 

детей: в медицинском блоке нет изолятора и медикаментов, так как в штате ДОУ нет 

медицинского работника. 

Оборудование, в том числе и специальное медицинское в соответствии с 

договором с поликлиникой, осуществляющей медицинскую деятельность в 

соответствии с Лицензией имеется разнообразный информационный материал по 

профилактике заболеваемости и оздоровлению дошкольников в ДОУ и семье, которые 

представлены на информационных стендах учреждения; сотрудники учреждения 

обеспечены инвентарем и спецодеждой в полном объеме имеется и ведется 
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документация по обеспечению медицинского сопровождения. 

 Санитарно-гигиенические и противоэпидемические условия в ДОУ в основном 

соответствуют требованиям СанПиН к содержанию помещений учреждения. Имеет 

место положительная динамика состояния санитарно-гигиенических условий, 

предписание Роспотребнадзора значительно уменьшилось количество нарушений, 

повысился уровень ответственности сотрудников к выполнению требований по 

созданию санитарно-гигиенических и противоэпидемических условий в учреждении.  

В целях обеспечения безопасных условий организации образовательного 

процесса в ДОУ реализуется система медицинского сопровождения при тесном 

взаимодействии со всеми участниками образовательных отношений на достаточном 

уровне, о чем свидетельствуют данные проверок, отчетов, документации. 

Наличие представленных условий способствуют оценке индивидуального 

развития ребенка и обеспечивают эффективность реализации образовательной 

программы учреждения по отношению к каждому воспитаннику. Для успешной 

реализации ОП дошкольного образования в ДОУ созданы необходимые условия: 

используется инструментарий для измерения и фиксации личностных результатов 

воспитанников.  

Результаты развития воспитанников используются при планировании и 

организации образовательной деятельности. Достаточно полно используется 

поддержка инициативы и самостоятельности. Имеются разнообразные условия для 

консультативной поддержки педагогов и родителей. 

Нормативно - правовая база, обеспечивающая функционирование ДОУ, 

сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства, в 

полном объёме. Имеется действующая Лицензия, Устав, разработаны и утверждены 

положения, графики, инструкции. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» один 

раз в три года педагоги проходят курсы повышения квалификации. Являются 

участниками мастер-классов, семинаров, практикумов, деловых игр, проводимых на 

уровне ДОУ, района, поселка. Входят в состав творческих групп ДОУ по реализации 

проектов программы развития. Повышают свой профессиональный уровень на 

районных методических объединениях, принимают участие в районных 

профессиональных сообществах. 

Реализуемые вариативные программы, технологии являются актуальными и 

перспективными для дошкольного учреждения, для муниципальной системы, 

характеризуются высокой степенью участия педагогов и родителей. 

В ДОУ соблюдаются требования законодательства в области охраны труда, 

организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса в соответствии с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, и 

пожарной безопасности. Документация по охране труда ведется в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для всех категорий 

работников. Работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса планируется в Программах, составляются планы мероприятий, издаются 

приказы, работает комиссия по охране труда. Своевременно проводятся инструктажи, 

заполняется отчетная документация. 

 

2.Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  
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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. 

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 

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 
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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.). 

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. 

 

Материально технические условия 

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 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; 
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 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 

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. 

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 
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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 

 

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 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. 

 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. 

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. 
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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. 

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. 

Финансовые условия. 

 

3. Результаты образовательной деятельности  

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: 
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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 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 в

ы

с

о

к

и

й 

 

колич. % колич. % колич. % колич

. 

% колич. % 

58 
1 2 19 24 21 52 17 2

2 

0 0 

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

 

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 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% 
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 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% 

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. 
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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 
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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 % 

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. 

Материально-техническая база в дошкольном учреждении соответствует в 

достаточной степени соответствует требованиям нормативно-правовых актов и основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Материально-техническая база ДОО обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства групповых и функциональных помещений, территории ДОО на 

достаточно допустимом уровне. Степень обеспечения техническими средствами 

(компьютеры, видеотехника и др.) образовательного процесса соответствует требованиям 

основной образовательной программы оптимальная допустимая. 
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4.1.Результаты работы по снижению заболеваемости 
 Важнейшим фактором, свидетельствующим о работе коллектива, являются показатели 

здоровья детей. 

 

Заболеваемость детей посещающих  

НРМДОУ «ЦРР-детский «Улыбка» за четыре года  

  

Учебный год  Всего 

заболеваний  

Кол-во дней, 

пропущенных 1 

ребенком 

Показатель на 

1000   

Индекс 

здоровья  

2017 1438 35 4594 35% 

2018 1433 98 4874 48% 

2019 1479 123 4881 63% 

2020 820 20 2761 64% 

 

Вывод: Из таблицы видно, что структура заболеваемости в этом учебном году имеет тенденцию к 

снижению, за счёт самоизоляции детей и большого количества актированных дней.   

  

 

Структура заболеваемости воспитанников ДОУ  

 

Динамика заболеваемости  2018 2019 2020 

Инфекционные заболевания (ветряная 

оспа)  

16 13 13 

Заболевания органов дыхания 1351 1396 776 

Прочие  1156 1368 31 

Дети, имеющие хронические заболевания (кол-

во)  

35 28 12 

Выводы:  

1. Сравнительный анализ заболеваемости детей, посещающих детский сад, за 2020-

2021 гг.  свидетельствует о тенденции к снижению общего количества заболеваний.   

2. В структуре заболеваемости воспитанников продолжают доминировать заболевания 

органов дыхания в связи с сезонной вспышкой острых респираторных и инфекционных 

заболеваний, что является трудно решаемой проблемой. Связано это, прежде всего с сотнями 

вирусов, непродолжительностью иммунитета, отсутствием специфических средств защиты.    

Группы здоровья 

Годы  Группы здоровья (кол-в) 

I  II   III  IV  V 

2016 – 2017 202 94 8 2 1 

2017 – 2018 187 107 7 1 1 

2018 – 2019 176 127 9 1 1 

2020 - 2021 182 123 7 1 1 

 

 Вывод: Представленные цифры свидетельствуют о том, что увеличилось количество абсолютно 

здоровых детей на 6 чел. Положительная динамика показателей здоровья детей коррелирует с 

показателями физического развития, распределением по группам здоровья, уровнем физической 

подготовленности воспитанников ДОУ «Улыбка». 
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Заболеваемость сотрудников 

 

Год 

Часто 

болеющие 

(2 и более б/л) 

1 больничный 

лист 
Не болеющие 

Декретный 

отпуск 

2019 

 
6 (17%) 15(43%) 15 (43%) 0 

2020 

(с января по май) 

 

3(9%) 13(37%) 19(54%) 0 

2020-2021 48(59%) 15 26 1 

 

Вывод: Сравнивая, заболеваемость сотрудников за три года отмечаем, что количество 

заболеваний в 2020 – 2021 учебном году имеет тенденцию к увеличению. В связи с тем, что 71 

(38%) больничный взят по уходу за ребенком или самоизоляции.    

Анализ заболеваемости сотрудников ДОУ за 3 года  

2019 2020 

(с января по май) 

2020 - 2021 

 

Кол-во 

б/л 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

б/л 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

б/л 

Кол-во 

дней 

20 268 11 184 67 938 

11 160 5 60 7 84 

 

Вывод: приведенные данные подтверждают -  количество больничных листов и 

количество пропущенных дней по болезни имеют тенденцию к увеличению, за счет 

инфекционных заболеваний.    

Бюджетное финансирование. 

 

 В отчетном году главными источниками финансирования детского сада являются средства 

окружного и местного бюджетов, внебюджетные средства. 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения 

Источник С 01.01.2020 по 31.12.2020 

Местный и окружной бюджеты 71 220 204,06 

Внебюджетные средства 5 889 358,21 

Всего: 77 109 562,27 

 

Структура расходов детского сада: общий объем финансирования образовательной 

деятельности детского сада за 2020 год составил 77 109 562,27 руб.  

Из них: 

Показатель 
Сумма, руб. % 

Источник 

финансирования 

Поставка  

продуктов  
3 890 091,34  5,04 

Местный бюджет, 

внебюджетные средства 
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питания 

Оплата труда и  

начисления на  

выплаты по  

оплате труда  

работников  

58 981 658,16  76,49 

Окружной и местный бюджеты, 

внебюджетные средства 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по 

оплате труда 

работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

14 743 352,91 19,12 

Окружной и местный бюджеты 

Социальные и 

иные выплаты 

населению 

765 913,37  0,99 

Окружной и местный бюджеты 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

1 126 566,89  1,46 

Местный бюджет 

Коммунальные  

услуги 
3 852 164,92  5,0 

Местный бюджет, 

внебюджетные средства 

Услуги связи 175 541,86 0,23 Местный бюджет 

Работы и услуги 

по  

содержанию  

имущества 

1 604 660,81 2,08 

Местный бюджет, 

внебюджетные средства 

Прочие работы, 

услуги 
1 448 639,04 1,88 

Окружной и местный бюджеты, 

внебюджетные средства 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

2 820 678,14 3,66 

Окружной и местный бюджеты, 

внебюджетные средства 

Приобретение 

горюче-

смазочных 

материалов 

120 000,00  0,16 

Местный бюджет 

Приобретение 

строительных 

материалов 

124 869,89  0,16 

Местный бюджет 
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Пополнение 

материальных 

запасов 

1 156 943,56  1,5 

Окружной и местный бюджеты, 

внебюджетные средства 

Расходы на 1 воспитанника: расходы на содержание одного воспитанника в месяц 

составили  

20 795,46 руб. 

 

6.2. Внебюджетная деятельность 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура доходов и 

расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: компенсация 

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена:  

 Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2016г. №567-п "О 

методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях";  

 Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 12.10.2018 г. №368-п "О 

внесении изменений в постановление Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2016г. 

№567-п "О методиках формирования нормативов обеспечения государственных 

гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 

Освобождаются от оплаты за детский сад (льгота – 100%) следующие категории родителей 

(законных представителей): 

– родители детей-инвалидов; 

– законные представители детей-сирот; 

– родители детей с ОВЗ. 

Анализируя административно-хозяйственную работу за 2020 год, можно сказать, что план 

работы выполнен в полном объеме. Была проведена следующая работа: 

1. Проведены огнезащитная обработка и испытание огнезащитной 

обработки деревянных конструкций кровли. 

2. Испытания наружных лестниц на прочность; 

3. Испытания ограждений кровли; 

4. Дезинсекция и дератизация территории; 

5. Неоднократная дезинфекция помещений детского сада с 

привлечением специализированной организации; 

6. Очистка кровли от снега и наледи. 

7. Уборка и вывоз снега с территории детского сада; 

8. Проведение измерения сопротивления изоляции контуров здания в 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

9. Проведена проверка и перезарядка огнетушителей в количестве 38 

шт. 

10. Проведена поверка приборов учета тепла.  

11. Проведены лабораторные исследования на соблюдение норм 

СанПиН. 

 

За 2020 год основные приобретения: 
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№ 

п/п 

Наименование Сумма (руб.) 

1.  Поставка игрушек  366 962,98 

2.  Поставка канцелярских товаров 155 361,40 

3.  Поставка компьютерного оборудования и периферийных 

устройств 

284 632,78 

4.  Поставка детских костюмов 39 014,00 

5.  Поставка спорт оборудования 29 190,00 

6.  Поставка методической литературы 281 167,50 

7.  Поставка веранды 345 785,02 

8.  Поставка моющих и чистящих средств 253 286,20 

9.  Приобретение посудомоечных машин в групповые 1 042 400,00 

10.  Приобретение рециркуляторов 341 250,00 

11.  Поставка хозяйственных товаров 59 500,01 

 

Меценатская помощь: 

 

1. Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД): 1 196 160,68 

- ремонт музыкального зала  1 196 160,68 

Вывод: Финансирование ДОУ осуществлялось согласно субсидии на выполнение 

муниципального задания. Хозяйственная деятельность велась в соответствии с планом мероприятий 

на текущий год. ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому назначению. 

 

4.Эффективность РППС ДО  

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в здании и на участке соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта с точки зрения трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности. Условия для 

общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых (в том числе 

воспитанников разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности воспитанников, а также возможности для уединения соответствует (не 

соответствует) требованиям государственного образовательного стандарта. 

На территории выделяются следующие функциональные зоны: 

1. Игровая зона: 

Игровая зона включает 12 групповых площадок – для каждой группы – 

индивидуальные, физкультурную площадку. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории игровой площадки установлен теневой навес. Все площадки оборудованы 

игровым оборудованием, выполненным из экологически чистого материала. На каждом 

участке имеются цветочные клумбы, оживляющие и украшающие не только общий, но 

и индивидуальный ландшафт каждого участка.  

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их росто-

возрастных особенностей. Игровое оборудование соответствует возрасту детей и 

изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, что 

подтверждается наличием сертификатов безопасности. 
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Для хранения колясок, санок, велосипедов, лыж выделено специальное место, 

имеющее твердое покрытие и навес от осадков. 

По периметру здания разбиты цветочные клумбы. Подходы к зданию и игровым 

площадкам имеют асфальтное покрытие. Растущие на территории детского сада 

деревья создают благоприятный микроклимат для прогулки детей в летний период 

года. Возраст деревьев и кустарников колеблется от 1 до 11 лет, все они находятся в 

хорошем состоянии. Во избежание травм среди детей низкорастущие сучки и ветки 

удалены до безопасного расстояния, на высоте не менее 1,3 м.  
Для гармонического развития ребёнка дошкольного возраста В НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» создана благоприятная предметно-пространственная развивающая среда. 

Предметная образовательная среда, соответствует не только основным принципам 

построения развивающей среды в ДОУ, но и реализуемой в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

программе.  
В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса 

в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», мы выделили:  
 оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом;  

  взаимодействие участников образовательного процесса;  

  формирование развивающей предметно - пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» строится в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. В здании расположено 12 групповых ячеек. Групповые ячейки состоят 

из раздевальной, игровой и спальной. Так же в групповой ячейке имеются: буфетная для хранения 

и мытья посуды и санитарный узел для обеспечения санитарных мероприятий. Групповые 

помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве, оснащены 

разнообразными играми, пособиями и материалами, ориентированными на интеллектуальное, 

познавательное, личностное и физическое развитие ребенка. 

В здании для реализации: 

 физического и эстетического развития воспитанников имеются физкультурный и 

музыкальный залы. 

 дополнительных образовательных программ введены в эксплуатацию кабинеты 

ИЗО, ЛЕГО, БДД в которых ведутся кружки дополнительного развития.  

 для ведения социально-психологической и коррекционной работы в наличии 

кабинеты учителя – логопеда, социального педагога и педагога психолога. 

Основные принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» являются:  

 информативность;  

  вариативность;  

  полифункциональность;  

  педагогическая целесообразность;  

  трансформируемость;  

  доступность;  

Развивающая среда меняется в соответствии с сезоном, возрастом детей, лексической темой 

недели. Все группы обеспечены наглядными и учебными материалами, игрушками. Педагогами 

активно внедряются в практику работы инновационные технологии. Комплексное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников, с использованием 

адекватных возрасту форм работы с детьми. 

 Создание предметно-развивающей среды также строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей.  

Вывод: В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» развивающая предметно-пространственная среда 

создана на современном уровне, включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 
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средствами. Однако, необходимо продолжать пополнять развивающую среду интерактивным 

оборудованием, новыми современными развивающими играми и игрушками.  

 

5.Удовлетворенность участников образовательного процесса  

 

Изучение уровня деловых отношений в коллективе, показало следующие 

результаты: от 80 до 100 % респондентов удовлетворены (уровнем деловых отношений. 

Групповые интересы и потребности объединяют членов трудового коллектива не только в 

служебное время, но и в неформальной обстановке; сформирована ориентация на общие 

ценности – общечеловеческие, гражданские, культурные и другие, что помогает 

предотвратить серьезные конфликты и разногласия; присуще сходство мнений в оценках 

профессиональных проблем, а также и вопросов, которые выходят за рамки служебных 

интересов (политика, культура, мода); развиты «мы – чувства», формирующие гордость за 

принадлежность к профессии, за свою организацию. 

Изучение психологического микроклимата коллектива показало, что от 80 до 100 % 

респондентов считают психологический микроклимат в коллективе благоприятным. 

Опрошенные отмечают: высокую продуктивность коллективной работы, основанную на 

эффективном развитии сотрудничества в организации; развитые межличностные контакты, 

отсутствие проявлений личной неприязни, взаимность, конструктивность и 

доброжелательность критики; отсутствие давления со стороны руководителя на своих 

подчиненных; положительную установку коллектива на нововведения и конструктивное 

преодоление психологических барьеров, связанных с нововведениями. 

Результаты проведённого анкетирования по изучению активности педагогов в 

развитии образовательного процесса, позволяют сделать вывод о том, что педагоги владеют 

(ориентируются) современными педагогическими технологиями. При организации 

образовательного процесса используют информационно-коммуникационные технологии, 

Интернет- ресурсы, активно применяют цифровые образовательные ресурсы. При 

организации образовательного процесса реализуют авторские проекты. Свободно владеют 

приемами организации совместной и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Сформированы такие коллегиальные органы управления как Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Управляющий совет и др. Разработаны Положения, в 

которых определены компетенции, функции, состав, делопроизводство. 

Утверждены планы работы, оформлены протоколы и отчёты о заседаниях. 

Коллегиальные органы наделены комплексом управленческих полномочий (прав на 

принятие управленческих решений по ряду значимых вопросов функционирования и 

развития ДОУ), способствующих расширению возможностей для удовлетворения 

общественного заказа на дошкольное образование, привлечению в образовательные 

учреждения дополнительных ресурсов. Прослеживается системность в работе 

коллегиальных органов и т.д. 

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; 

 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;  
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 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.  
 

Общий вывод с выявленными проблемами 

     Выводы по проведенному анализу работы: 

В 2020-2021 учебном году в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» велась систематическая 

работа по расширению социального партнерства ДОУ, по повышению профессионального 

и категорийного уровня педагогов в соответствии с планами работы ДОУ, мероприятиями 

в районе и округе.  

Проведена работа по укреплению материально-технической базы: проведены 

ремонтные работы музыкального зала; косметический ремонт уличного игрового 

оборудования. За счет бюджета приобретены: магнитные стенды для размещения 

информации для родителей во все возрастные группы; дидактические игры; спортивный 

инвентарь (скакалки, мячи);  

В 2020-2021 учебном году детский сад решал следующие задачи: 

–психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста посещающих 

детской сад, и их родителей (законных представителей) набор детей 2 группы раннего 

возраста (47 малышей); 

–дополнительные услуги по развитию дошкольников работали в полном объеме 

реализовано 13 дополнительных общеразвивающих программ, но имели особенности в 

связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), на одну услугу зачислялись дети одной группы; 

– не удалось повышения процента посещаемости среди дошкольников в связи с 

самоизоляцией и ведением ограничительных мероприятий в условиях профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Рекомендации родительской общественности, которые поступали в течении года 

были приняты и учтены. Согласовано Положение об организации питания детей 

(04.09.2020 г.). С учетом мнения родителей был разработан и согласован алгоритм допуска 

родителей (законных представителей) воспитанников в здание (приемные) детского сада 

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка», с соблюдением профилактических мер: ежедневных 

«утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления 

и недопущения с признаками респираторных заболеваний; масочный режим, дезинфекция 

рук, соблюдения социальной дистанции (29.09.2020 г.). Прошло согласование: правил 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(28.12.2020г.), положения об организации общественного питания детей при оказании 

услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в НРМДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» (11.01.2021 г.); инструкции для педагогических работников о защите 

персональных данных несовершеннолетних (25.01.2021г.). 

 

Перспективы и планы развития 
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Приоритетными задачами для администрации и педагогического коллектива 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» являются: 

 расширение возможностей сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами;  

 поиск новых эффективных форм работы с родителями, в том числе 

дистанционных;  

 повышение качества развития детской инициативы, самореализации 

дошкольников и самостоятельности посредством участия в творческих проектах ДОУ и 

конкурсном движении различных уровней.  

  совершенствование кадрового потенциала как условия обеспечения качества 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ через: прохождение профессиональной 

переподготовки, курсов повышения квалификации педагогами ДОУ, участия в вебинарах 

по актуальным вопросам дошкольного образования; саморазвитие, устранений дефицита 

профессиональных компетенций; участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства на различных уровнях 

 формирование положительного имиджа организации; 

 планирование образовательной деятельности с учетом кадровых изменений и 

перестановок на основе плана деятельности учреждения на учебный год, подготовка 

педагогов к аттестационным плановым мероприятиям, в том числе молодых воспитателей; 

 создание условий для реализации современных образовательных технологий, 

внедрение дистанционных технологий обучения;  

  повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего 

обстановку доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями.  

 обогащение развивающей предметно - пространственной среды, обновление 

дидактических материалов и пособий для проведения занятий;  

 координация деятельности по информационному обеспечению управления ДОУ, 

основанную на систематическом анализе качества ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год 

 

В следующем учебном году коллектив детского сада планирует продолжить работу 

в соответствии с «Образовательной программой детского сада», исходя из социального 

запроса родительской и педагогической общественности. 

Методическая тема ДОУ на 2021-2022 учебный год «Совершенствование качества 

воспитательно-образовательной деятельности, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО». 

Цель: повышение качества воспитательно-образовательной деятельности через 

непрерывное развитие педагогического потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов условиях 

успешной реализации ФГОС ДО, освоение педагогами инновационных технологий 

обучения. 

В предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

 Совершенствование и развитие управленческих функций, повышение 

эффективности общественного управления.  

 Распространение инновационного опыта работы педагогов на 

муниципальном, окружном и Всероссийском уровнях.  



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

23 

 

 

 Внедрение личностно-ориентированной системы образования и 

коррекционной помощи, характеризующаяся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 Расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятию и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения;  

 Четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций 

и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 Обеспечение высокой конкурентоспособности образовательного учреждения 

путем включения в педагогический процесс инновационных программ, технологий 

дошкольного образования, а также расширения сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам и семьям. 

 

 


