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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 2021 года – 

это 2-е полугодие 2020/21 учебного года. С 1 сентября по 31 декабря 2021 

года – это 1-е полугодие 2021/22 учебного года. 
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Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование 

образовательной организации 

    Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» 

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

Дата создания дошкольной 

образовательной организации 

    03.07. 2006 год 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Вид Центр развития ребенка — детский сад 

Учредитель 

  

Муниципальное образование Нефтеюганский район 

Полномочия осуществляет Департамент образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района. 

Юридический и фактический адрес 

учредителя: 

  

628309 Тюменская область, г. Нефтеюганск 3 мкр. дом 

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

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

Организационно-правовая форма 

ДОУ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Юридический адрес 

образовательной организации 

  

628327 Российской Федерации Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра Нефтеюганский район, 

сельское поселение Салым, улица Солнечная, дом 2 

Органы самоуправления 

(по Уставу) 

  

Педагогический совет; 

Общее собрание трудового коллектива; 

Управляющий совет 

Руководитель (заведующий) Усольцева Оксана Александровна 

Заместитель заведующего (ВОР) Шалаева Майя Владимировна 

Заместитель заведующего (АХЧ) Эпингер Олеся Михайловна 

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 

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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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); 

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

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

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

3 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 

 

Пятидневная рабочая неделя, рабочие дни: с понедельника по пятницу, 

группы функционируют в режиме полного дня (12 – часов). Выходные дни - 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. График работы организации с 07.00 до 19.00. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

1. Система управления организации 

Управление НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Детского сада. 

Коллегиальными органами управления являются: Управляющий совет, 

Педагогический совет, Общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

  
Педагогический 

совет 

Управляющий 

совет 

Общее собрание 

работников 

ФИО 

председателей 

органов 

управления 

Шалаева Майя 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего 

Морозова Анна 

Викторовна, 

представитель 

родительской 

общественности 

Усольцева Оксана 

Александровна, 

заведующий 

Адрес 

электронной 

почты 

mk.ulybka@mail.ru 

ulibka200655@mail.ru 

Место 

нахождения 

628327 Российской Федерации Ханты – Мансийский автономный 

округ – Югра Нефтеюганский район, сельское поселение Салым, улица 

Солнечная, дом 2 

Компетенции 

коллегиальных 

органов 

управления 

образовательно

й организации 

-разработка 

образовательной 

программы, планов 

работы учреждения 

и программы 

развития 

учреждения; 

-определение 

методов, средств 

обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий; 

-определение 

содержания 

методической 

-согласование 

программы развития и 

образовательной 

программы 

учреждения; 

-заслушивание по 

представлению 

заведующего 

учреждением и 

утверждение 

ежегодного 

публичного отчёта 

учреждения, включая 

его финансово-

хозяйственную 

деятельность. 

-рассмотрение и принятие 

проекта новой редакции 

Устава учреждения, а 

также вносимых в него 

изменений и дополнений, 

Правил внутреннего 

трудового распорядка, 

Коллективного договора, а 

также внесение изменений 

в локальные нормативные 

акты по основным 

вопросам деятельности 

ДОУ; 

-обсуждение и принятие 

проектов локальных 

нормативных актов, по 

mailto:mk.ulybka@mail.ru
mailto:ulibka200655@mail.ru
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работы 

учреждения; 

-выдвижение 

кандидатур 

педагогических 

работников 

учреждения, 

представляемых к 

поощрению, 

награждению; 

-выборы 

представителей в 

состав комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

  

-представление 

ежегодного 

публичного отчёта 

учреждения 

общественности и 

Учредителю; 

-содействие в 

привлечении 

учреждением средств 

из внебюджетных 

источников; 

-участие в 

определении системы 

стимулирования 

качественного труда 

работников 

учреждения; 

-рассмотрение 

вопросов создания 

здоровых и 

безопасных условий 

обучения и 

воспитания в 

учреждении; 

-принятие положения 

об Управляющем 

совете Учреждения, 

изменений в него. 

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 

 

Деятельность коллегиальных органов управления НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» регламентируется Положениями, разработанными Учреждением 

самостоятельно и утвержденных в виде локальных актов. Работа 

коллегиальных органов осуществляется в соответствии с планами, все 

заседания и принятые на них решения протоколируются. 

За отчетный период на общем собрании работников Учреждения 

рассматривались вопросы состояния антитеррористической защищенности и 

пропускного режима в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», вопросы охраны 

труда, вопрос информационной безопасности воспитанников, создания 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда; 

выборы членов комиссии от трудового коллектива по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения; 
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утверждение проекта публичного доклада заведующего учреждения за 2020 – 

2021 учебный год; переход на летний режим работы учреждения с 01.06. – 

31.08.2021 г. Организация летней кампании 2021г.; согласования положения 

об аттестации лиц, не имеющих стажа работы, или специальной подготовки; 

об организации общественного питания детей при оказании услуг по 

воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в НРМДОБУ «ЦРР – 

д/с «Улыбка», согласование Правил приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования и др. 

Управление педагогической деятельностью в 2021 году осуществлял 

Педагогический совет Учреждения, в состав которого входили все педагоги 

ДОУ. Тематика заседаний педагогического совета Учреждения 

соответствовала годовому плану работы. Педагогический совет обеспечивал 

взаимодействие всех участников образовательных отношений и 

педагогической целесообразности их деятельности. Педагогическим советом 

принята образовательная программа, годовой план работы, учебный план, 

календарный учебный график; рассмотрен отчет о результатах 

самообследования Учреждения за 2020 год.; принята рабочая программа 

воспитания; адаптированная программа, разработанная в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, учебный план и календарный учебный график по реализации 

адаптированной образовательной программы; принят план-программа 

Учреждения на летний период 2020-2021 учебного года; рассмотрены и 

приняты локальные акты регламентирующие деятельность НРМДОБУ «ЦРР-

д/с «Улыбка»  в соответствии с действующим законодательством. 

В течение года Управляющим советом рассмотрены вопросы 

согласование программы развития и образовательной программы 

учреждения; слушание и утверждение ежегодного публичного отчёта 

учреждения, включая его финансово-хозяйственную деятельность; 

представление ежегодного публичного отчёта учреждения общественности и 
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Учредителю; рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в учреждении. 

В ДОУ функционирует Первичная профсоюзная организация, которая 

обеспечивает защиту социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов коллектива. В 2021 году Первичная профсоюзная 

организация принимала активное участие в работе ДОУ: согласовала 

локальные акты, нормативно-правовые документы ДОУ, имеющие 

отношение к выполнению трудового законодательства; члены профсоюза 

входили в состав различных комиссий: аттестационной комиссии ДОУ, 

комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. 

В системе управления в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

используются современные ИКТ, что ускоряет процесс управленческой 

деятельности в режиме развития, повышая ее эффективность. Учреждение 

имеет доступ к сети Интернет. Электронная почта обеспечивает связь с 

управлением образования, другими образовательными учреждениями, 

организациями, что повышает оперативность при работе с входящей 

документацией, при выполнении приказов, распоряжений, отчетов и других 

документов. В 2021 году в систему управления НРМДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» продолжали внедрение элементов 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. 

Внедрение электронного документа оборота было сопряжено с техническими 

сложностями, так как были сбои с интернет-обеспечением. 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка». По итогам 2021 года 

система управления Детского сада оценивается как эффективная, 
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позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется.  

Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования на основе принципов единоначалия 

и коллегиальности. Механизм управления образовательным учреждением 

обеспечивают его стабильное функционирование, вовлеченность работников 

учреждения и родителей воспитанников в образовательные отношения.  

 

2. Оценка образовательной деятельности (воспитательно-

образовательного процесса) 

Образовательная деятельность в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

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 30.12.2021 г детский сад посещают 286 воспитанников в возрасте от 

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

направленности.  

В 2021 году в Детском саду для освоения образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было продолжено 

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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проведение занятий в двух форматах –предоставление виде ссылок на 

задания, которые готовил педагогический коллектив нашего ДОУ. 

Для качественной организации родителями привычного режима для 

детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая.  

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.  

Всего в 2021 году в образовательной организации получали 

образование 280 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 идет на 

снижение. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе режима дня, 

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 

воспитанников на: 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Начало учебного года 318 314 308 280 

2. Конец учебного года  252 250 245 276 

3. Зачислено в течение года 62 73 65 73 

4.Отчислено в течение года 59 70 76 103 
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деятельности воспитанников.  

Организация учебного процесса в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную 

деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов.  

В НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» для освоения образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение в формате предоставления записи занятий на 

имеющихся ресурсах: мобильное приложение Viber и социальные сети 

Instagram. Создан раздел «Дистанционные технологии» на официальном 

сайте в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка». Для качественной организации 

родителями (законными представителями) привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводилась консультации, 

оказывалась методическая помощь. Данные мониторинга просмотров 

занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о 

достаточной вовлеченности и понимании родителями (законными 

представителями) ответственности за качество образования своих детей.  

Использование интерактивных форм общения и взаимодействия с 

родителями реализуются на основании принципа партнерства и диалога, 

позволяет установить контакт с семьями воспитанников для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

В основе образовательного процесса в НРМДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» 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 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» 

 

13 

 

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 

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; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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 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; 

 вакцинация сотрудников ДОУ. 

В детском саду выполняются все антикоронавирусные мероприятия, но 

несмотря на это в 2021 году, для того чтобы не было не вспышек COVID-19 и 

гриппа, группы, где порог заболеваемости превышал 20 % закрывали на 

карантин. 

Вывод: Оценка образовательной деятельности хорошая. 

Образовательная деятельность в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

организована в соответствии с законодательством РФ в сфере образования, 

что определяет стабильное функционирование учреждения, вовлеченность 

всех сотрудников и родителей в образовательные отношения. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС ДО уровня развития детей анализируется по 
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итогам оценки индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. Содержание диагностики связано с освоением содержания 

образовательной программы НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». Периодичность 

диагностики - два раза в год: в начале и в конце учебного года (сентябрь, 

апрель). В первом случае, она помогла выявить уровень индивидуального 

развития, а во втором – его динамику. Оценка индивидуального развития 

осуществляется через наблюдения, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, проблемные (диагностические ситуации, организуемые 

воспитателями и специалистами).  

Разработаны диагностические карты освоения образовательной 

программы дошкольного образования (ОП) 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 ОП Детского сада на конец 2021 

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 

2021 56 18 154 50 98 32 308 68 

 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в виду 

ограничительных мероприятий в ХМАО-Югре, занятия с детьми воспитатели 

вели дистанционно через и сайт детского сада. Подключали к работе 

родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, 
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организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно 

решали технические проблемы. 

Знания детей достаточные, они способны применять их в повседневной 

деятельности. У детей в соответствии с возрастным развитием хорошо 

сформированы психические функции и физические качества. Положительное 

влияние на этот процесс оказало тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» и родителей 

(законных представителей), а также использование приемов развивающего 

обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку.  

В НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» имеется база данных о состоянии 

здоровья, индивидуальных психофизических особенностях детей, 

содержащая сравнительный анализ состояния здоровья детей за последние 

пять лет, которая позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять 

профилактическую и планировать оздоровительную работу.  

Большинство родителей (законных представителей) отмечают хорошие 

условия в группах для всестороннего развития детей, созданные условия 

работы вовремя самоизоляции. Для качественной организации родителями 

(законными представителями) привычного режима для детей педагогами 

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь.  

По результатам адаптационного периода можно констатировать 

следующую степень адаптации детей 1,5-3 лет: сложная – 6%, средняя – 41%, 

легкая – 53%.  

Факторы, влияющие на степень сложности адаптации детей, - это 

ранний возраст и отсутствие речевой активности. Проводились следующие 

мероприятия в период адаптации: наблюдение и присмотр за детьми, оценка 

степени адаптации, игровые приемы для снижения эмоционального и общего 

дискомфорта, сотрудничество с родителями (законными представителями), 

использование стендовой информации, работа педагога-психолога по 
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индивидуальным запросам, связанным со сложной степенью адаптации детей 

данного возраста, профилактика и просвещение воспитателей по вопросам 

адаптационного периода детей в группах в НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка».  

В апреле 2021 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 21 35 19 32 29 20 1 2 

В 2021 году НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» выпустило в школу 63 

воспитанника. Анализ карт наблюдений по уровню готовности обучающихся 

на этапе завершения дошкольного образования дают следующие результаты: 

из двух групп в возрасте 6-7 лет обследованы были 58 воспитанников. 

Обучающимся (воспитанникам), у которых уровень готовности сформирован 

частично, необходимо играть в ролевые игры, предлагать задания и 

упражнения, направленные на развитие учебной мотивации, произвольности 

и развития внимания, а также развитие логического мышления и его 

характеристик. Необходимо обратить внимание на работу с детьми по 
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развитию мелкой моторики рук: в рисовании, в основном только с цветными 

карандашами, мелками для совершенствования навыков письма. Так же для 

некоторых детей необходимо получение дополнительной информации с 

целью обогащения словарного запаса, умения устанавливать причинно-

следственные связи и развития социального интеллекта.  

Преемственность в образовательной деятельности между НРМДОБУ 

«ЦРР – д/с «Улыбка» и СОШ № 1, СОШ № 2 осуществляется на основании 

договоров о сотрудничестве и плана осуществления преемственности в 

работе НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» со школами на 2021-2022 учебный 

год. Задачами сотрудничества, является создание единого образовательного 

пространства для всех участников образовательных отношений НРМДОБУ 

«ЦРР – д/с «Улыбка» и школ, формирование благоприятной социально – 

психологической среды для обучающихся образовательных учреждений, 

повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных 

учреждений и педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников). Формами сотрудничества со 

школой являются беседы, чтение и рассказывание стихов, выставки детских 

работ, выставка литературы для педагогов, консультации, рекомендации для 

родителей, проведение родительского всеобуча.  

Все выпускники НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» в 2021 году 

приняты в школы п. Салыма.  

Вывод: При поступлении в школу воспитанники НРМДОБУ «ЦРР –

д/с «Улыбка» социально адаптированы, соответствуют социально – 

нормативным возрастным характеристикам возможных достижений ребенка 

в соответствии с ФГОС ДО, что говорит о хорошей оценке востребованности 

выпускников. Приведенные данные позволяют говорить о наличии 

положительной динамики и развития обучающихся (воспитанников). 

В 2021 году воспитанники в НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

принимали активное участие в конкурсных и массовых мероприятиях 
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разного уровня, что позволило раскрыть их интеллектуальный и творческий 

потенциал, совершенствовать физические возможности. Это свидетельствует 

о профессиональном подходе педагогов к реализации принципов 

индивидуализации и социализации (ФГОС ДО) и задач основной 

образовательной программы. 

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 
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2016 год 101 47 0 7 47 40 0 7 46 % 

2017 год 154 64 1 7 82 47 3 32 53 % 

2018 год 96 7 2 34 53 10 1 42 55% 

2019 год 215 30 2 183 196 30 1 165 47% 

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

2021 год 86 3 0 83 78 7 21 50 47% 

 

В 2021 году, в виду организационных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-NCOV снизилось число очных конкурсных мероприятий для 

детей.  Конкурсные мероприятия прошли преимущественно  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 
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т.п.). Таким образом, не смотря на снижение количественных показателей, 

качество участия в конкурсных мероприятиях продолжает оставаться на 

удовлетворительном уровне. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников.  

Анализ состава семей воспитанников с целью выбора стратегии воспитательной 

работы, показало следующие результаты;  

 

№  

п/п 

Сведения о родителях и обучающихся 2020-2021  % 2021-2022 % 

Общие данные    

1. Общее количество обучающихся в ОУ 314 100% 276 100% 

 Из них мальчиков 148 47% 138 50% 

 Девочек 166 53% 138 50% 

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

3. Общее количество родителей 594 100% 526 100% 

 Из них работают 522 88% 468 89% 

 Не работают 72 12% 58 11% 

 Высшее образование 217 37% 220 42% 

 Среднее специальное 273 46% 213 40% 

 Среднее  104 17% 93 18% 

4. Общее количество семей 257 100% 241 100% 

 Из них полных 213 83% 202 84% 

 Неполных 44 17% 39 16% 

5. Количество многодетных семей 67 26% 72 30% 

6. Количество малоимущих семей при наличии 

справки 

0 0% 0 0% 

7. Количество опекаемых детей 2 0,6% 1 0,3% 

8. Количество детей, детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей 

2 0,6% 2 0,6% 

9. Количество детей – инвалидов 1 0,3% 2 0,6% 

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 1 % 0 0% 

13. Семьи «группы риска» / в них детей    

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

1ребенок 

0,3% 0 0% 

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 % 0 0% 
 

В детском саду функционирует 12 групп. Среднесписочный состав 276 

воспитанников.  Общее количество воспитанников в сравнении с прошлым 

учебным годом уменьшилось на 38 детей. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой (COVID-19), неработающие родители 

детей в детский сад не водят. В детском саду количество мальчиков и 

девочек равное.  

На основании результатов анализа выявлено, что на 1% увеличилось 

количество работающих родителей, на 5 % повысился образовательный 

уровень родителей, на 1 % увеличилось количество полных семей, на 4 % 

увеличилось количество многодетных семей. Социальный анализ семей 

воспитанников показал, что дети в основном воспитываются в полных 

семьях (84%). 

 На 1 ребенка меньше стало опекаемых детей, на 1 ребенка 

увеличилось количество детей - инвалидов. 

По сравнению с предыдущим 2020 - 2021 учебным годом можно 

отметить положительную динамику по количеству семей/детей, находящихся 

на разных видах учета. На учете КДН в 2020-2021 уч г. состояла 1 семья/1 

ребенок (0,3%), в этом учебном году такие семьи/дети отсутствуют. 

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. С детьми – инвалидами проводится 

индивидуальная работа специалистов ДОУ, составляется индивидуальный 

образовательный маршрут. 

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 детском саду дополнительные общеразвивающие программы 

реализуются на безвозмездной и платной основе. Полная характеристика 

представлена в таблице. 

№ 
Направленность/наименование 

программы 

Форма 

организации 
Возраст 

Год, 

количество 

воспитанников 

Динамика 

посещаемости 

+ / - 

Бюджет/за 

плату 

2020 2021 

1  Художественное  

1.1  Детский дизайн Кружок 5–7 лет  21 31 + за плату 
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1.2  Вокал  Кружок  5–7 лет  - 24 + за плату 

1.3 Творческая мастерская  Кружок 3-5 лет  31 31  - за плату 

1.4 Радуга Красок Кружок  5–7 лет  24 16 - за плату 

2  Физкультурно-спортивное  

2.1  Мини-футбол Кружок 3–5лет  - 23 + за плату 

2.2  Школа мяча  Кружок 5–7 лет  121 51 - за плату 

2.3  Степ-аэробика  Кружок  5–7 лет  40 35 - за плату 

3 Социально-педагогическое       

3.1  Развивай-ка Кружок  5–7 лет  27 19 - за плату 

3.2 Весёлый калейдоскоп Инд.занят. 3-7 лет 25 0 + за плату 

4. Естественно-научное       

4.1 «Эко-умники» Кружок  5–7 лет  36 29 - за плату 

5 Техническое       

5.1 РоботоТехника Кружок  5–7 лет  34 31 - за плату 

5.2 ГоловоЛомер Кружок 3–5лет  28 27 - за плату 

5.3 «Грамотей-ка» Кружок 5-7 лет  12 20 + за плату 

5.4 ТИКО-мастера Кружок 3–5лет  32 10 + за плату 

5.5 ТИКО-мастера Кружок 5-7 лет  - 55 + за плату 

5.6 «Волшебный завиток» Кружок 5-7 лет  20 20 + за плату 

5.7 «Вырезай-ка» Кружок 5-7 лет  - 23 + за плату 

5.8 
Мульт-студия «В гостях у 

сказки» 
Кружок 5-7 лет  - 8 + 

за плату 

 

Анализ табличных данных, показывает, что дополнительное 

образование в детском саду реализуется достаточно активно, но наблюдается 

незначительное снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. 

Доход от предоставление платных услуг в ДОУ составил: 

 
 

 
Направление 

 

Вид услуги 

 

Руководитель 

 

Доход от 

внедрения 

вариативной 

формы (руб.) 

1 

 

Техническое РоботоТехника Алёшина Е.П. 21400.00 

ГоловоЛомер Алёшина Е.П. 28200.00 

«Грамотейка» Банщикова Е.В. 27500.00 

ТИКО-мастера Парахина Г.А. 49650.00 

«Вырезай-ка» Шумейко А.А. 9000.00 

Мульти-студия «В 

гостях у сказки» 

Табатадзе Т.А. 2550.00 

«Волшебный завиток» Райлян А.С. 12100.00 
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2 Естественнонаучн

ое 

Эко-умники Бояркина Л.К. 18980.00 

3 Социально - 

педагогические 

Весёлый калейдоскоп Шумейко А.А. 0.00 

Развивай-ка Тимербаева Ф.С. 13860.00 

4 Художественное «Радуга красок» Богданова Т.В. 8640.00 

«Творческая 

мастерская» 

Богданова Т.В. 21320.00 

Вокал Рязанцева М.И. 9600.00 

Детский дизайн Бояркина Л.К. 19080.00 

5. Физкультурно-

спортивное 

Степ-аэробика Позолотина О.А. 23760.00 

Школа мяча Чайникова О.В. 32000.00 

Мини-футбол Чайникова О.В. 7800.00 

 

В целях улучшения качества организации образовательного процесса и 

развития творческих способностей воспитанников бесплатные 

дополнительные образовательные услуги реализуются в форме программ и 

долгосрочных проектов. 

В 2021 году в Детском саду функционировали объединения по 

интересам по направлениям на бесплатной основе:  

 

Ф.И.О. работника Направление*** 

Название кружка 

Наличие 

Программы/ проекта 

Алешина Е.П. Социально-педагогическое/ 

Проект по развитию 

математических способностей 

детей 4-5 лет 

«ЛЕГО-Математика» 

Проект 

««ЛЕГО-математика»» 

Банщикова Е.В. Социально – педагогическое / 

Кружок ««Добрые сердца»» 

 

 

Программа дополнительного 

образования 

для детей подготовительной 

группы 

«Добрые сердца» 

 

Бердникова Е.А. Направление: художественно-

эстетическое 

Кружок «В гостях у дедушки 

Фольклора» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «В гостях у дедушки 

Фольклора» для детей раннего 

возраста 

Возраст обучающихся 2-3 года. 

Богданова Т.В. Техническое/ Проект по бумажному 
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Ф.И.О. работника Направление*** 

Название кружка 

Наличие 

Программы/ проекта 

Проект по бумажному 

моделированию «Чудеса из 

бумаги» 

моделированию «Чудеса из 

бумаги» 

Бояркина Л.К. Социально – педагогическое 

/Проект по развитию финансовой 

грамотности дошкольников 

старшего дошкольного возраста 

Проект  

«ЮНЫЕ ФИНАНСИСТЫ» 

 

 

Дасаева Р.К., Направление: художественно-

эстетическое 

Кружок «В гостях у дедушки 

Фольклора» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «В гостях у дедушки 

Фольклора» для детей раннего 

возраста 

Возраст обучающихся 2-3 года. 

Завизен И.А. Социально – педагогическое / 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

Программа «Цветная логика» 

  

Копейкина М.Н «Ладушки, ладушки мы в гостях у 

бабушки» 

Направленность: познавательно-

речевое 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

Программа «Ладушки, ладушки 

мы в гостях у бабушки» 

 

Ошхарели О.Н. Социально – педагогическое/ 

Кружок по развитию речи 

«Веселый язычок» 

Проект в младшей группе 

«Веселый язычок» 

 

Парахина Г.А. Социально – педагогическое 

/Проект по развитию финансовой 

грамотности дошкольников 

старшего дошкольного возраста 

Проект 

«Откуда берутся деньги?» 

по формированию 

финансовой грамотности 

детей 6-7 лет 

Петрова И.Л. Социально – педагогическое\ 

кружок «Эколята-дошколята»  

 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Эколята-дошколята»  

Позолотина О.А. Социально – педагогическое / 

Проект по развитию финансовой 

грамотности дошкольников 

старшего дошкольного возраста 

«Гномы-экономы» 

Проект  

«Гномы-экономы» 

Рязанцева Т.П. Социально – педагогическое 

/Кружок по развитию финансовой 

грамотности дошкольников 

старшего дошкольного возраста 

««Экономика для дошкольника»  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Экономика для 

дошкольника»  

для детей старшего дошкольного 
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Ф.И.О. работника Направление*** 

Название кружка 

Наличие 

Программы/ проекта 

 возраста  

Возраст обучающихся 6-7 лет. 

Срок реализации 1 год 

Райлян А.С. Социально – педагогическое\ 

кружок 

Проект «Мои игрушки» 

Возраст обучающихся 3-4 года 

Срок реализации 1 год 

Рязанцева М.И. Направленность: Художественно-

эстетическое 

Вокальный кружок «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

 программа  

 «Музыкальный калейдоскоп» 

 

Сидорова Е.Н. Социально – педагогическое\ 

кружок «Эколята-дошколята»  

 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Эколята-дошколята»  

Скала А.В. Направленность: техническая 

Кружок по оригами «Журавлик»» 

 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

по оригами «Журавлик»» 

(конструирование из бумаги) 

Тимербаева Ф.С. Социально – педагогическое / 

«Дети - волонтеры» 

Проект по социально-

коммуникативному развитию 

«Дети - волонтеры» 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

Усольцева О.П. Социально – педагогическое / 

Кружок ««Добрые сердца» 

 

 

Программа дополнительного 

образования 

для детей подготовительной 

группы «Добрые сердца» 

Чайникова О.В. Физкультурно-оздоровительное/ 

 кружок «Навстречу к ГТО» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Навстречу к ГТО» для 

воспитанников 6-7 лет. 

Чиркова Е.Н. Социально – педагогическое 

/Проект по формированию у 

детей экологической культуры и 

культуры природолюбия/ 

Социально-образовательный 

Проект «Природа глазами 

маленьких детей» 

 

Шорникова Н.Е. Художественно - эстетическое / 

«Юные художники» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

программ «Юные художники» 

(нетрадиционные техники 

рисования) 

Вывод: В дополнительном образовании задействовано 80 процентов 

воспитанников НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». Для развития 

дополнительного образования в детском саду в 2022 году планируется 
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информационно-просветительская работа с родителями (законными 

представителями) и обучающие мероприятия для педагогов. 

При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ 

существующего уклада НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» по следующим 

элементам: ценности, правила и нормы, традиции и ритуалы, система 

отношений в разных общностях, характер воспитательных процессов 

и предметно-пространственная среда. Результаты анализа показали реальную 

картину существующего уклада. Так, например, при формировании 

современной модели уклада необходимо в элементе «ценности» изменить 

установку родителей (законных представителей) на то, что развитие 

творческих способностей ребенка возможно только в индивидуальной 

работе. В элементе «ППС» обратить внимание на создание пространств 

культивирования традиционных детских игр. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» утверждено положение о внутренней 

системе оценки качества образования от 30.02.2016 года. Мониторинг 

качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» на основе внутреннего 

контроля и мониторинга. Внутренний контроль осуществляется в виде 

плановых и оперативных проверок и мониторинга, которые осуществляются 

в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на 

месяц, который доводится до членов педагогического коллектива.  
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Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации педагогами каждой возрастной группы и специалистами 

ДОО о результатах образовательной деятельности для эффективного 

решения задач управления качеством образовательной деятельности. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

доводятся до сведения педагогов. Администрация НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» отслеживает выполнение педагогами рекомендаций, полученных 

по итогам контроля.  

Таким образом, на основе результатов самообследования деятельности 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» следует: педагогический коллектив в течение 

2021 года, несмотря на сложные условия, успешно и активно решал задачи 

воспитания и обучения дошкольников. Состояние здоровья и физического 

развития воспитанников удовлетворительные.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 100 % детей освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе, из них: 16 % детей 

показали высокий уровень освоения программного материала, 61% - средний 

уровень освоения программного материала, 23% - низкий уровень освоения 

программного материала. 

 Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

С 01 декабря по 06 декабря 2021 г. в НРМДОБУ «ЦРР - д/с «Улыбка» 

проведено анкетирование родителей. В опросе приняло участие 208 человека 

(по 1 человеку от семьи), что составляет 76 % от общего числа родителей. 8 

групп (119 человек) заполнили анкету в бумажном варианте, 4 группы (89 

человека), находящиеся на карантине прошли анкетирование онлайн на 
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платформе Simpoll.  Степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставления муниципальной услуги составила 97,6 %. (Приложение 1) 

1.При анализе анкетирования выявлено, что качеством обучения и 

воспитания ребенка в детском саду полностью удовлетворены 99% 

родителей, 1 человек затруднился ответить 

Данный показатель увеличен на 0,1 % по сравнению с 2020 годом. 

2. По результатам анкетирования большинство опрошенных родителей 

(98%) считают, что педагоги дошкольного учреждения полностью 

соответствуют представлениям о профессионально компетентном педагоге. 

Затрудняется ответить на этот вопрос 2 человека (2%) из опрошенных 

родителей.  

Данный показатель понизился на 1, 4 % по сравнению с прошлым 

годом. 

3. Абсолютное большинство родителей (98%) удовлетворены 

материально-техническими условиями содержания детей в дошкольном 

учреждении. 3,2 % (4 человека) затруднились с ответом. Низкий процент 

получен по группам раннего возраста, т.к. родители данных групп не имели 

возможности полностью оценить материально-техническую базу учреждения 

в ввиду ограничительные мероприятия в связи с пандемией. 

Данный показатель увеличен на 2 %. 

4. Комфортностью и безопасностью пребывания воспитанников в 

образовательном учреждении полностью удовлетворены 97 % опрошенных; 

5 человек затруднились с ответом. 

Данный показатель снижен на 1,8%. 

5. Уровнем информированности о деятельности образовательного 

учреждения посредством информационно-коммуникативных технологий 

(сайт, Интернет) совершенно удовлетворены – 97 % респондентов, 5 человек 

(3 %) затруднились ответить. 
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По данному вопросу процент удовлетворенности увеличен на 5 % по 

сравнению с прошлым годом.  

6. При оценке престижа и репутации детского сада для социума 97 % 

родителей поставили максимальный балл, высоко оценив статус детского 

сада. Однако 5 человек (3 %)затруднились ответить на этот вопрос  

Данный показатель повысился на 3,2%. 

Таким образом, анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг уровень и содержание 

образовательной работы с детьми в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка», в 

целом удовлетворяет 97,6 % опрошенных родителей, что является хорошим 

показателем результативности работы коллектива. Динамика уровня 

удовлетворенности родителей качеством образования в НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» на протяжении 8 лет относительно стабильна. По снизившимся 

параметрам оценки качества организован детальный анализ и разработан 

план работы по улучшению направлений деятельности ДОУ.  

Вывод: В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» выстроена четкая система 

внутреннего контроля и анализа результативности образовательной 

деятельности по всем направлениям развития обучающихся (воспитанников), 

а также функционирования Учреждения в целом. По результатам 

анкетирования большинство родителей (законных представителей) 

оценивают работу .  

 

Учреждения положительно, что свидетельствует о соответствии 

качества оказываемых образовательных услуг требованиям основного 

заказчика. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Прием на работу педагогических работников в Учреждении 

осуществляется на основании действующего законодательства. Состав 
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педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов. 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 педагог- психолог, 2 музыкальных руководителя.  

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 – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

Реализация образовательной программы дошкольного воспитания 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее (47%) и 

среднее специальное (53%) образование. 

Образование педагогических работников 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

высшее 18 18 18 18 16 

средне- специальное  
16 16 17 16 18 

Всего педагогов 

 

34 

 

34 

 

35 

 

34 

 

34 

 

Повышение квалификации  

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили 

воспитатели детского сада включая и 2021 год, показывают, что все они по 

профилю педагогической деятельности. 
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Возрастной ценз педагогических работников составляет: до 30 лет –9 % 

(3 чел.), от 31 до 40 лет – 21 % (7 чел.) педагогов, от 41 до 50 лет – 47 % (16 

чел.), от 51 до 60 лет –18% (6 чел.), старше 60 лет- 5 % (2 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: 

годы 2017 2018 2019 2020 2021 

высшая 4 6 8 7 8 

первая 17 16 8 9 6 

соответствие 11 9 11 13 14 

без категории 2 3 8 5 6 

Всего педагогов 

 

34 

 

34 

 

35 

 

34 

 

34 

В течение 2021 года прошли процедуру аттестации 18 % (6 чел.) 

педагогов: 

-высшую квалификационную категорию — 2 педагога; 

- на соответствие занимаемой должности — 4 воспитателя. 

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. 

По итогам 2021 года НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» перешел 

на применение профессиональных стандартов. Из 34 педагогических 

работников Детского сада все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования 
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и воспитания дошкольников. У педагогов созданы профессиональные 

страницы в сети интернет. Ссылки на профессиональные страницы педагогов 

размещены на официальном сайте. 

Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров 

детского сада к работе в условиях цифровой трансформации. Выявили, что 

у сотрудников в достаточной степени сформированы профессиональные 

умения, обеспечивающие решение задач цифрового образования. Все 

педагогические работники умеют применять современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии, вести 

электронное обучение, использовать дистанционные образовательные 

технологии.  

Компетентность большинства педагогов НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» отражена в постановке целей и задач в организации 

педагогической деятельности, в умении разрабатывать проекты и программы, 

в умении использовать новые информационные технологии в педагогической 

деятельности. Это подтверждается результатами аттестации, результативном 

участии в методической работе НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», проектной 

деятельности. В 2021 учебном году все педагоги участвовали в разработке 

образовательных проектов.  

Для осуществления качественного образовательного процесса в 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» педагогические работники повышают свой 

профессиональный уровень через систему обучающих мероприятий: 

муниципальные методические объединения (в этом году в онлайн-формате), 

систему внутреннего обучения (педсоветы, семинары, мастер–классы), 

распространения передового педагогического опыта, самообразование.  

Участие руководящих работников, педагогов и их воспитанников в 

профессиональных конкурсах и в конкурсном движении подтверждает 

соответствие кадрового потенциала требованиям ФГОС ДО. 
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 В 2021 учебном году педагоги приняли активное участие в конкурсах 

различного уровня, что способствовало повышению имиджа НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» в районе и округе. 

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% 

2021 год 37 10 0 27 48 17 8 23 56% 

 

В 2021 году количество участия педагогов в конкурсах различного 

находится в прямой зависимости от 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. Намечена точка дальнейшего роста 

педагогов- развитие личной презентационной компетентности. 
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Вывод: Оценка качества кадрового обеспечения – хорошая. 

Реализацию образовательной программы осуществляют педагоги, уровень 

квалификации которых соответствует требованиям, предъявляемым к 

должностям педагогических работников. В детском саду созданы 

оптимальные условия, необходимые для профессионального роста 

педагогического персонала. 100 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО. В 2022 г необходимо предусмотреть курсы 

повышения квалификации для педагогов направленные на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» в рамках проводимой 

методической работы, являющейся составной частью образовательного 

процесса. К учебно-методическому обеспечению относятся учебно-

методические документы, пособия, рекомендации, методические материалы, 

а также эффективные методики и приемы обучения, позволяющие 

активизировать познавательную деятельность обучающихся и 

гарантированно достигать поставленные образовательные задачи.  

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в 2021 году проводилась работа по разработке 

учебно-методического обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством, действующими СанПиН и другими нормативно-

правовыми актами.  
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Педагогическим коллективом НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» были 

разработаны:  

- образовательная программа дошкольного образования НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка»;  

- рабочая программа воспитания НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»;  

- учебный план;  

- календарный учебный график;  

- план летней оздоровительной работы;  

-адаптированная программа, разработанная в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида;  

- учебный план и календарный учебный график по реализации 

образовательной программы.  

В 2021 году педагоги НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» разработали 

образовательные проекты и методические материалы, пособия, 

рекомендации, дидактические средства по различным образовательным 

областям: «Этих дней не смолкнет слава», «Космическое путешествие», 

«Здоровое питание», «Машины специального назначения» и др. 

Вывод: Оценка качества учебно-методического обеспечения - 

хорошая. За отчетный период учебно-методическое обеспечение НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» непрерывно пополнялось и обновлялось в соответствии с 

новым законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений. Необходимо пополнить учебно-методическое 

обеспечение для реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» библиотека является составной 

частью методической службы.  Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, в кабинете дополнительного образования, кабинетах 

педагогических работников, группах детского сада. Библиотечный фонд 
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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 2021 году НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» пополнил учебно-

методический комплект к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Детство» и «Социокультурные истоки». 

Приобрели наглядно-дидактические пособия, рабочие тетради для 

обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации индивидуальной деятельности с 

педагогами. Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 

году пополнилось 2 компьютерами, 2 принтерами; 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми 

редакторами, Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

Вывод. В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» учебно-методическое 

и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. Однако необходимо пополнить фонд электронными учебными 

изданиями, методическими изданиями по обучению грамоте, создать 

подборку онлайн-ресурсов для организации работы в дистанционном режиме 
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7. Оценка материально-технической базы 

Материально – техническое обеспечение дошкольной образовательной 

организации соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям 

действующих СанПиН. В дошкольной образовательной организации созданы 

все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности детского сада. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда.  

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 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. 

Дошкольная образовательная организация располагает групповыми 

комнатами со спальнями и приемными, музыкальным и физкультурным 

залами, многофункциональным помещением (мини-музей, уголки ПДД и 

ОБЖ), кабинетом педагога-психолога, учителя – логопеда, кабинетом 

дополнительного образования, кабинет ИЗО, кабинетом заведующего 

методическим кабинетом, кабинетом заместителя заведующего по АХР, 

медицинским блоком, пищеблоком, прачечной. Все имеющиеся помещения и 

площади доступные для детей максимально используются в педагогическом 

процессе. В плановой структуре здания соблюден принцип групповой 

изоляции. 
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В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» обеспечение доступности 

дошкольного образования для детей раннего возраста заложено в программе 

развития на 2019–2023 годы. На 2022 год запланированы мероприятия по 

сохранности контингента воспитанников раннего возраста (от 2 года до 3-х 

лет) и создания условий для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет. Начата 

подготовка расчета финансового обеспечения для приобретения средств 

обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных 

программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми. 

В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

Оценка состояния материально-технической базы НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» показывает, что для развития дополнительного образования 

по нереализуемым направленностям общеразвивающих программ требуется 

закупить оборудование. Это оказания дополнительных услуг по обучению 

дошкольников чтению, развитие логического развития по технологии ТРИЗ, 

экологическое развитие по средствам трудового воспитания. Планируем 

подготовить соответствующее обоснование для запроса средств 

у учредителя. 

Для решения организационных вопросов дополнительного образования 

в 2022 году запланированы мероприятия со всеми участниками 

образовательных отношений, в том числе с потенциальными партнерами для 

сетевого взаимодействия и с учредителем (защита гранта). 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется 

медицинской сестрой учреждения СУБ п. Салым. На основании медицинских 
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обследований детей узкими специалистами, опросов родителей, медицинской 

сестрой воспитанники определяются в группы здоровья, подготавливаются 

рекомендации для педагогов по проведению физкультурно - 

оздоровительной работы.  

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. В 

ДОУ имеется медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с 

действующими Сан ПиН.  

Персонал Учреждения ежегодно в соответствии с графиком проходит 

обязательные медицинские обследования (медицинская комиссия), 1 раз в 

три года обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи, 1 раз в 2 года санминимум.  

Санитарно-гигиенический режим в ДОУ соблюдается в соответствии с 

действующими требованиями. 

В ДОУ созданы условия безопасности пребывания воспитанников и 

работников по выполнению требований действующих СанПиН, связанных и 

с введением ограничительных мероприятий в условиях риска 

распространения вирусных инфекций: имеются рециркуляторы (в 

физкультурном и музыкальном залах, медицинском кабинете), 

бактерицидные лампы (в каждой возрастной группе), бесконтакные 

градусники (на вахте, в каждой возрастной группе, в медицинском кабинете), 

санитайзер (на вахте), СИЗ для работников и родителей (законных 

представителей) (на вахте, в каждой возрастной группе, в медицинском 

кабинете).  

В Учреждении созданы условия для полноценного питания детей, 

пищеблок укомплектован квалифицированными кадрами, имеется 

необходимая документация. Приготовление блюд осуществляется поварами 

на пищеблоке Учреждения, который полностью оснащен необходимым 

оборудованием. Питание организовано в соответствии 10-дневным меню, 

разработанное с учетом физиологических потребностей детей в 
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калорийности и пищевых веществах, утвержденным заведующим 

Учреждения. Также имеется картотека блюд с разработанными 

технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования к 

приготовлению разнообразных детских блюд.  

В соответствии с действующими СанПиН в Учреждении организован 

питьевой режим с использованием кипяченной питьевой водой.  

Площадь территории ДОО составляет 4251 кв.м. На территории 

оборудованы двенадцать индивидуальных прогулочных участков. Покрытие 

площадок – утрамбованный грунт, имеются теневые навесы и спортивный 

комплекс. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. Часть 

территории оборудована под физкультурную площадку, проведение 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений. Имеется экспериментально-опытническая лаборатория 

(цветники, огород), хозяйственная зона.  

Предметная среда постоянно совершенствуется, носит развивающий 

характер, в ней имеется место, как для индивидуальной, так и для групповой 

деятельности дошкольников.  

Территория детского сада ухожена. Коллектив поддерживает 

территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая 

чистоту и порядок. Здание, строения, помещения, оборудование и иное 

имущество имеют Санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии образовательной деятельности НРМДОБУ «ЦРР-/с «Улыбка» 

государственным санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам, 

соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников.  

Средства охраны НРМДОБУ «ЦРР-/с «Улыбка»: КТС с выводом на 

пульт, ведется видеонаблюдение –наружные камеры (видео выведено на пост 

охраны). В НРМДОБУ «ЦРР-/с «Улыбка» планируется работа по 

обеспечению безопасности обучающихся, составляются планы мероприятий 
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на календарный год по пожарной безопасности и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (разработаны паспорта безопасности, 

антитеррористической защищенности, действует пропускной режим). 

Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Все предписания 

контролирующих органов своевременно исполняются.  

В дошкольном образовательном Учреждении создана развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. 

Интегративным результатом реализации указанных стандартов является 

постепенное создание в НРМДОБУ «ЦРР-/с «Улыбка» развивающей 

предметно-пространственной среда, которая обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая среда 

содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна.  

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и 

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной 

деятельности и др.).  

Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

Предметная среда информативна, удовлетворяя потребность ребенка в 

новизне, преобразовании, экспериментировании, является средством 

реализации творческих гипотез. В каждой группе есть туалетные комнаты, 

которые делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне 

умывальной комнаты размещены детские умывальники, душевой поддон. В 

санитарной зоне размещены унитазы.  

Окна всего помещения детского сада открываются для проветривания. 

Раздевальные помещения оборудованы шкафами для раздевания детей и 

персонала. Шкафы все закреплены и имеют индивидуальную маркировку. В 
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каждом шкафу имеется индивидуальная ячейка – полка для головных уборов 

и крючками для верхней одежды. Столы и стулья подобраны в соответствии 

с ростом детей. Музыкальный и спортивный зал размещены отдельно. В 

каждом из них находится необходимое оборудование для совместной и 

самостоятельной деятельности. Освещённость музыкального и спортивного 

зала соответствует требованиям и нормам освещённости.  

Развивающее пространство методического кабинета соответствуют 

потребностям педагогов детского сада. В нем сосредоточены: нормативные 

документы, авторские разработки, материалы и рекомендации, позволяющие 

на научной основе управлять педагогическим процессом. Все пособия и 

материалы методического кабинета предназначены для дифференцированной 

помощи воспитателям в работе с детьми, для обобщения и распространения 

инновационного опыта работы. Содержание соответствует номенклатуре дел.  

Информационное обеспечение ДОУ позволяет качественно управлять 

образовательным процессом. Оценка состояния компонентов цифровой 

образовательной среды в детском саду выявила наличие развивающего 

образовательного контента: библиотеки курсов для средней и старшей 

группы, электронных средств обучения. 

Электронные средства обучения применяются только для детей, 

которым исполнилось 5 лет, согласно требованиям, п. 2.10.2 СП 2.4.3648–20. 

Приобретенное оборудование (оснащенность на 65%) соответствует 

требованиям СП 2.4.3648–20, СанПиН 1.2.3685–21 и техническим 

регламентам. 

 

Всего 

групп 

Информационное обеспечение (шт.) 

12 Мультимедийные 

проекторы 

Интерактивные 

доски 

ноутбук принтер 

 

3 3 11 6 

В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» имеется доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям в кабинетах. 
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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. Оценка качества материально-технической базы НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» находится на удовлетворительном уровне, обеспечивает 

стабильное функционирование детского сада. В НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» соблюдаются условия безопасности жизнедеятельности детей и 

работников. На должном уровне обеспечены питание и охрана здоровья 

детей.  
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Материально-техническое состояние помещений и территории 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

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). 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НРМДОБУ «ЦРР-д/с «УЛЫБКА» 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021: 
 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования в том числе 

обучающиеся: 

человек 276 

в режиме полного дня (8–12 часов) 276 

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 40 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 236 
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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 276 (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 (0,4%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 29 

Общая численность пед.работников, в том числе 

количество пед.работников: 

человек 34 

с высшим образованием 16 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

16 

средним профессиональным образованием 18 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

18 

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 (15%) 

больше 30 лет 6 (17 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

человек 
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работников в возрасте: (процент) 

до 30 лет 3 (9%) 

от 55 лет 7 (20%) 

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) 

34 (100%) 

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

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

социального педагога да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

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 деятельности НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» за 

2021 год в сравнении с показателями 2020 года выявил следующее:  
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Общая численность воспитанников (по состоянию на 31.12.2021г), 

осваивающих образовательную программу дошкольного образования по 

сравнению с 2020г. уменьшилась на 32 человека и составляет 276 детей, из 

них в возрасте до 3 лет – 40 человек (данный показатель уменьшился на 7 

человек), в возрасте от 3 до 8 лет – 236.  

Все 276 воспитанников посещают НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» в 

режиме полного дня (12 часовое пребывание). Воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода в режиме продленного дня, а также в режиме 

круглосуточного пребывания нет.  

В 2021г в ДОУ продолжает обучение 1 ребенок-инвалид.  

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника повысился 

до 9 дней. Необходимо продолжать работу по укреплению здоровья 

воспитанников.  

Общая численность педагогических работников в сравнении с 2020 г. 

остаётся стабильным 34 педагога. Укомплектованность педагогическими 

кадрами составляет 100 %. Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование и среднее профессиональное образование 

педагогической направленности составляет соответственно 16 / 18 человек. 

По сравнению с 2020г по результатам аттестации на квалификационные 

категории численность педагогических работников с высшей и первой 

квалификационной категорией не изменилась. Не аттестованы – 5 педагогов 

(15 %), т.к. 2 педагога имеют стаж педагогической работы менее двух лет, 3 

воспитателя в 2021г приступили к педагогической деятельности.  

Показатель численности педагогических работников в возрасте до 30 

остался на прежнем уровне и составил 3 человек (9 %). Численность 

педагогических работников в возрасте от 55 лет уменьшился на 1 человека и 

составляет 7 человека (21%). Показатель численности работников, имеющих 

стаж работы до 5 лет составляет 5 человек (15%). Педагогический стаж 
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работы свыше 30 лет имеют 6 человек (17%). Возрастной уровень и стаж 

педагогической работы позволяет говорить о наличии в настоящий момент 

опытного, квалифицированного состава.  

Показатели наличия инфраструктуры в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

не изменились. Имеется физкультурный и музыкальный зал, групповые 

площадки, оборудованные теневыми навесами, песочницами.  

Материально – техническая база НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

соответствует современным санитарно – гигиеническим нормам, которые 

подтверждаются лицензией на право ведения образовательной 

деятельностью. В учреждении созданы все условия для функционирования 

12 возрастных групп. Каждая группа расположена в отдельной групповой 

ячейке, имеет благоустроенные игровую, спальную, раздевальную и 

санитарно – гигиеническую комнаты, оборудованные мебелью и 

необходимым оборудованием. В группах создана безопасная предметно – 

пространственная среда, соответствующая возрасту детей, позволяющая 

решать образовательные и воспитательные задачи, обеспечивать реализацию 

творческой поисковой активности дошкольников.  

Для организации деятельности педагогов в детском саду имеется: 

методический кабинет для организации работы по реализации 

образовательной программы, повышения профессиональной компетентности 

педагогов и специалистов учреждения с необходимым набором 

методической литературы и дидактических пособий; музыкальный и 

спортивный зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий, а 

так же массовых мероприятий с детьми и взрослыми, кабинет педагога-

психолога, многофункциональное помещение (мини-музей, уголок ПДД, 

ОБЖ). Предметная среда имеет мобильный характер, варьируется в 

зависимости от направления осуществляемой деятельности. Так же в 

Учреждении имеются групповые площадки (12 штук), спортивная площадка, 

имеется экспериментально-опытническая лаборатория (цветники, огород).  
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В детском саду имеются специальные и подсобные помещения: 

пищеблок, складские помещения, прачечная, санитарно – гигиеническая 

комната для персонала. В учреждении созданы условия для безопасного 

пребывания детей и взрослых, действенна система по охране труда и 

профилактике травматизма. 

  

Заведующий НРМДОБУ «ЦРР—д/с «Улыбка»__________ О.А. Усольцева 


