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Введение 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на 

официальном сайте образовательной организации (статья 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации:  

 от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»;  

 от 14.12.2017г. N1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462»;  

 от 10.12.2013г. N1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию" (с изменениями и дополнениями).  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности дошкольного учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 
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1. Общие сведения об организации  

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №6 «Дюймовочка» 

Руководитель Лошкарева Марина Владимировна 

Адрес организации 628285, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, 

микрорайон 2, дом 85 

Телефон 8 (34676) 2-84-44 

Адрес электронной почты ds6@edu.uray.ru 

Учредитель Администрация города Урай 

Дата создания 1979 год 

Лицензия серия 86Л01 № 0000730, регистрационный № 1530 от 

06.06.2014 г. 

Официальный сайт https://6dou.ru/ 

Режим работы понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 часов  

Наличие правоустанавливающих документов:  

Устав утвержден Постановлением администрации г.Урай от  24.01.2014 года № 152 
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 86 № 

002293109 от 30.03.2000г., ИНН 8606006647 

Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре от 07.07.2015г. 86-АB 

003976 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.УЦ.01.000.М.000009.06.15 

 

Наименование показателя Значение 

Тип учреждения (организации) бюджетное  

Тип местности, в котором расположена организация городская 

Требует ли организация капитального ремонта? да 

Находится ли организация в аварийном состоянии? нет 

Имеет ли организация отопление? да 

Имеет ли организация водоснабжение? да 

Имеет ли организация канализацию? да 

Общая площадь групповых (игровых) комнат 555 м
2 

Наличие оборудованного участка - территории, прилегающей к 

организации, либо расположенной на незначительном удалении 

да 

Общая площадь оборудованных участков (участка) 6 517 м
2 

Наличие оборудованного помещения для проведения физкультурных 

занятий 

да 

Наличие оборудованного помещения для проведения музыкальных занятий да 

Наличие дополнительных специально оборудованных помещений для 

отдельных видов деятельности 

да 

Обеспечение   выделения функциональных зон при организации 

пространства в группе 

да 

 

Дошкольное образовательное учреждение открылось в 1979 году. Расположен детский сад 

в типовом двухэтажном здании. Основной структурной единицей МБДОУ «Детского сада №6 

«Дюймовочка» являются воспитанники раннего и дошкольного возраста. В 2021 году в детском 

саду функционировало 11 групп. Порядок приема и отчисления воспитанников осуществляется 

на основании приказа заведующего МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка». 
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Комплектование групп на 10 января 2021год 

 

Комплектование групп на 31 декабря 2021 года 

 

2. Оценка системы управления дошкольного образовательного учреждения 
Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, законодательными актами РФ, на основании 

Устава. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией по 

реализации образовательных программ дошкольного образования и дополнительным 

программам дошкольного образования.  

Условием успешной работы учреждения является правовая основа. Процесс принятия 

решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и качеством образовательного 

процесса остается за администрацией, которая учитывает рекомендации и предложения всех 

участников образовательного учреждения. 

Важным в системе управления учреждением является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление. В целях 

инициирования участия педагогов, активных представителей родительского сообщества в 

самоуправлении созданы следующие формы самоуправления: управляющий совет, совет 

родителей, педагогический совет, общее собрание коллектива. Взаимодействие всех систем 

Возрастная группа Количество 

воспитанни

ков 

1 младшая группа №1 «Маша и Медведь»  19 

1 младшая группа №2 «Малышок» 20 

2 младшая группа №5 «Радуга»  24 

Средняя группа компенсирующей направленности №3«Капитошки» 10 

Средняя группа №4 «Умки» 23 

Средняя  группа  №11 «Знайки»  23 

Старшая  группа  комбинированной  направленности №6 «Лакомки» 10 

Старшая группа №7 «Фантазеры» 26 

Старшая группа №8 «Букваренок» 27 

Подготовительная группа №9 «Непоседы» 24 

Подготовительная группа №10 «Почемучки» 26 

Всего воспитанников 232 

Возрастная группа Количество 

воспитанни

ков 

1 младшая группа №2 «Малышок»  22 

2 младшая группа №1 «Маша и Медведь» 20 

2 младшая группа №5 «Радуга»  22 

Средняя группа №10 «Почемучки» 27 

Старшая   группа №4 «Умки» 24 

Старшая    группа №11 «Знайки»  21 

Старшая группа компенсирующей направленности № 3 «Капитошки» 10 

Подготовительная группа компенсирующей направленности №6 «Лакомки» 10 

Подготовительная группа №7 «Фантазеры» 21 

Подготовительная группа №8 «Букваренок»  20 

Подготовительная группа компенсирующей направленности №9 «Непоседы» 10 

Всего воспитанников 207 
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самоуправления в дошкольном учреждении регулируется нормативно-правовой базой и 

осуществляется согласно: Положения об Управляющем совете, Положения о Совете родителей, 

Положения о Педагогическом совете, Положения об Общем собрании коллектива, Положения о 

методической службе и др. и строится на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей. Все звенья управленческой структуры связаны между собой, 

между ними существует разделение полномочий и ответственности. Управление учреждением 

строится на основе новых технологий управления, с учетом новой образовательной политики, 

которая направлена на выстраивание равноправных отношений между различными уровнями 

образовательной структуры. 

          

Управленческая и организационная деятельность 

В течение 2021 года было проведено:  

 2 общих собрания трудового коллектива МБДОУ (рассматривали вопросы по выдвижению 
кандидатур по награждению сотрудников за вклад в развитие воспитания и образования 

детей, обсуждали правила внутреннего трудового распорядка, ознакомили с положениями 

МБДОУ (о системе видеонаблюдения, о производственном контроле за организацией и 

качеством питания); 

 3 общих родительских собрания (рассматривали вопросы деятельности дошкольного 
учреждения в условиях новой коронавирусной инфекции, организацию дополнительных 

услуг, вопросы поступления детей в школы, безопасности и здоровья); 

 12 административных совещаний при заведующем (соблюдение профилактических мер по 

предупреждению распространения и завоза COVID – 19, отчеты о выполнении ежемесячных 

планов работы, внутрисадовский контроль, работа с родителями. Социокультурными 

партнерами, инновационная деятельность, дежурство дежурных администраторов, 

соблюдение норм питания, охраны труда, СанПиН и т.д.); 

 7 заседаний управляющего совета (соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил, 
контроль за качеством питания, отчет по охране труда и техники безопасности, 

ознакомление с проектами образовательных программы, дополнительного образования 

детей, организация летне-оздоровительной работы в ДОУ и т.д.); 

 5 заседаний Совета родителей (вопросы организации профилактической работы по 
снижению уровня заболеваемости, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в 

стране, ознакомление с рядом нормативно-правовых актов: рабочими программами 

воспитания к образовательным программам МБДОУ, правилами внутреннего распорядка 

воспитанников, положением об организованных перевозках групп детей). 

 Согласно решению общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг, организациями образования при Департаменте образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году проведена 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад №6 «Дюймовочка». В ходе проведенной оценки выявлены недостатки, по 

следующим показателям: низкая доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности детского сада, 

размещенной на информационных стендах, на сайте; оборудование территории, прилегающей к 

зданию организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов; обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими. Разработан план по устранению недостатков, утвержденный приказом начальника 

Управления образования и молодежной политики администрации города Урай от 02.02.2022 

№54 "Об  утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях в 2021 году". 

 Для получения оценки деятельности коллектива администрация и педагоги ежегодно 

проводят анкетирование родителей воспитанников на тему «Удовлетворенность 

родителей деятельностью педагогических и руководящих работников ДОУ», с целью 

выявления удовлетворенности деятельностью педагогических и руководящих работников ДОУ. 
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В 2021 году в анкетировании приняло участие 185 родителей.  Родителям было предложено 12 

вопросов, на которые необходимо было ответить однозначными ответами: да, нет, не знаю. 

Анкетирование показало, что 96% из опрошенных родителей удовлетворены деятельностью 

педагогических и руководящих работников ДОУ. Таким образом, анализ проведенного опроса 

выявил, что дошкольное учреждение обеспечивает качественный уровень образовательных 

услуг. 

           По итогам 2021 года система управления дошкольного учреждения оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

3. Образовательная деятельность организации 

          С 01.01.2021 года дошкольное учреждение функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

С 1 января по 31 мая 2021 года в ДОУ функционировало 11 групп. В 9 группах 

дошкольного учреждения реализована основная образовательная программа. 

Возрастная группа Количество 

групп 

Программа 

Первая младшая группа 2 С учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

. 

Вторая младшая группа 1 

Средняя группа 2 

Старшая группа 1 

Старшая группа 1 С учетом примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Открытия» под 

редакцией Е.Г. Юдиной. 
Подготовительная 

группа 

2 

В двух группах компенсирующей направленности реализована адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Возрастная группа 

 

Количество 

групп 

Программа 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

1 С учетом «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

1 

С 1 сентября по 30 декабря 2021г. в ДОУ функционировало 11 групп. В 8 группах 

дошкольного учреждения реализована основная образовательная программа. 

Возрастная группа Количество 

групп 

Программа 

Первая младшая группа 1 С учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

. 

Вторая младшая группа 2 

Средняя группа 1 

Старшая группа 2 

Подготовительная группа 1 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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Подготовительная группа 1 С учетом примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Открытия» 

под редакцией Е.Г. Юдиной. 

В трех группах компенсирующей направленности реализована адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Возрастная группа Количество  Программа 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности  

1 С учетом «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений. В части формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть программы) представлены 

разработанные самостоятельно проекты на основе парциальных программ различной 

направленности. 

Вариативная часть программы реализуется педагогами в течение дня в различных видах 

детской деятельности, за счет углубления задач по образовательным программам. Вариативная 

часть программы состоит из следующих компонентов: проект «Помоги мне это сделать 

самому» для детей 2-3 лет, проект «Давайте жить дружно» для детей 3-4 лет, проект «В мире 

шахмат» для детей 4-6 лет, проект «Социокультурные истоки» для детей 4-6 лет, проект «Мой 

край родной» для детей 6-7 лет, проект «Красота вокруг нас - красота внутри каждого» для 

детей 5-7 лет. 

Реализация программ проходила в соответствии с профилактическими мерами по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Образовательная деятельность с воспитанниками ведется на русском языке, в очной форме. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного 

приказом заведующего, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непрерывной образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Продолжительность 

учебного года: с сентября по май. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. Учебной 

перегрузки нет. 

В основе образовательного процесса  лежит взаимодействие педагогических работников, 

администрации и родителей (законных представителей) воспитанников. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, педагоги, родители (законные 

представители). 

В ДОУ применяются современные методики дошкольного образования, используются 

информационные технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Для детей, имеющих трудности в освоении программы, оказывается 

педагогическое/психологическое сопровождение. 

Оптимальным условием для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника является разработка индивидуальных образовательных маршрутов.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями дошкольника (уровень 

готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания 
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образования. 

В течение 2021 года во всех возрастных группах велась работа по разработке и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, которые были реализованы во всех видах 

деятельности, в любое время, в зависимости от желания ребенка, от его выбора. 

Использование индивидуальных образовательных маршрутов способствовало развитию 

природного потенциала детей, являлось педагогической поддержкой личностного 

самоопределения воспитанников. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обеспечила позитивную динамику в личностном развитии детей.  

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции педагоги продолжили использовать в работе дистанционные 

образовательные технологии для организации обучения детей старше 5 лет.  

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 62% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 28% 

родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной 

программы и связывают это с качеством связи, 10% не удовлетворены, так как не принимают 

обучение посредством мессенджеров, гаджетов и информационных технологий. 

     

Воспитательная работа 

   С 01.09.2021 дошкольное учреждение реализует рабочие программы воспитания к основной 

образовательной программе и адаптированной основной образовательной программе. Рабочие 

программы воспитания отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных 
и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 педагогов МБДОУ; 

 родителей ребенка (законных представителей); 

 государства и общества. 
Разработан календарный план воспитательной работы. Воспитательная работа в данном 

направлении проходила в соответствии с запланированными мероприятиями. 

 

Анализируя работу по выполнению основной образовательной программы и 

адаптированной основной образовательной программы на май 2021 года можно сделать 

вывод, что работа педагогического коллектива с детьми велась в различных видах детской 

деятельности, в различных формах с активным вовлечением родителей (законных 

представителей) воспитанников детского сада.  
 

4. Организация учебного процесса 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: непрерывной образовательной 

деятельности, в совместной партнерской деятельности взрослого и ребенка, в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей при взаимодействии с семьями 

воспитанников.  

Планирование объема и расписание непрерывной образовательной деятельности в детском 

саду составлено в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.  

Непрерывная образовательная деятельность в детском саду реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

основной/адаптированной образовательных программ.  
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Контроль над выполнением режимов дня осуществляется медицинскими работниками, 

административно-управленческим аппаратом, педагогами, родителями (законными 

представителями). Образовательный процесс в 2021 году в учреждении строился на основе 

следующих компонентов: расписание непрерывной образовательной деятельности, учебный 

план, годовой календарный учебный график. 

 

5. Дополнительное образование в МБДОУ 

На январь 2021 года 120 воспитанников воспользовались дополнительными 

образовательными и не образовательными услугами технической, художественной, 

физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленности.  

Платные дополнительные образовательные услуги: 

- «Волшебный калейдоскоп» для детей 4-5 лет, 5-6 лет; 

- «Фитнес» для детей 4-5 лет; 

- «Волшебное лего» для детей 4-5 лет, 5-6 лет;  

- «Веселые нотки» для детей 5-6 лет, 6-8 лет;  

- «Я все смогу» для детей 6-8 лет.  

Платная дополнительная не образовательная услуга: единовременная досуговая услуга по 

проведению детского дня рождения для детей 3-7 лет «Веселый праздник – День Рождения».  

       Также 10 воспитанникам предоставлялась бесплатная дополнительная образовательная 

услуга «Олимпийский резерв» и 4 воспитанникам бесплатная дополнительная не 

образовательная услуга «Будь здоров». 

На декабрь 2021 года 128 воспитанников воспользовались дополнительными 

образовательными и не образовательными услугами по технической, художественной, 

физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленности.  

 Платные дополнительные образовательные услуги:  

- «Волшебный калейдоскоп» для детей 4-5 лет, 5-6 лет; 

- «Фитнес» для детей 4-5 лет; 

- «Фитбол» для детей 5-6 лет; 

- «Волшебное лего» для детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-8 лет; 

- «Веселые нотки» для детей 5-6 лет; 

- «Я все смогу» для детей 6-8 лет; 

- «Шахматная страна» для детей 6-8 лет; 

- «Поговорим по-английски» для детей 6-7 лет; 

 Платная дополнительная не образовательная услуга: единовременная досуговая услуга по 

проведению детского дня рождения для детей 3-7 лет «Веселый праздник – День Рождения».  

Также 14 воспитанникам предоставляется бесплатная дополнительная образовательная 

услуга «Олимпийский резерв». 

 

6. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Реализация образовательных целей и задач основной/адаптированной образовательных 

программ МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования. Программой предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдений. 

Форма проведения педагогической диагностики (мониторинга) в МБДОУ «Детский сад 

№6 «Дюймовочка» преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка 

в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах педагогической диагностики (мониторинга) заносятся в карты развития ребенка в 

каждой возрастной группе. Анализ карт развития позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Основная задача – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 
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раскрытия потенциала детской личности.  

Система оценки качества реализации основной/адаптированной образовательных 

программ на уровне МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» обеспечивает участие всех 

участников образовательного процесса и выполняет свою основную задачу – обеспечение 

развития системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

В течение года проводилась индивидуальная и групповая работа по формированию 

предпосылок следующих универсальных учебных действий: коммуникативных, 

познавательных, личностных, регулятивных. Формированию предпосылок коммуникативных, 

регулятивных и личностных УУД способствовали игротренинги, в которых принимали участие 

все дети групп.  

Результаты карт развития, заполненные на каждого ребенка, показывают, что 100% детей 

освоили основную образовательную программу и 100% детей освоили адаптированную 

основную образовательную программу. Результаты освоения образовательных программ 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

 

Востребованность воспитанников 
 Выпускники 2020-2021 учебного года распределились во все средние 

общеобразовательные школы города. 

 

7.  Реализация инновационной деятельности по внедрению новых форм работы 

Организация региональной инновационной площадки 

     С 2019 года дошкольному учреждению присвоен статус региональной инновационной 

площадки по направлению «Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов 

содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием 

ресурсов негосударственного сектора» с проектом «Красота вокруг нас – красота внутри 

каждого». В 2021 году основной деятельностью являлась организация работы с детьми в 

различных формах: образовательные события, тематические беседы, просмотр презентаций, 

проведение праздников, пополнение развивающей предметно-пространственной среды, 

выставки детских работ, семейных коллекций и т.д. Взаимодействие с социальными 

партнерами и семьями воспитанников с учетом эпидемиологической ситуации 

организовывалось в онлайн-режиме посредствам мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Zoom», 

сообщества «В контакте». В рамках проекта «Красота вокруг нас – красота внутри каждого» в 

2021 учебном году с учетом запросов детей и родителей (законных представителей) разработан 

и реализован проект средней продолжительности «У каждой картины – своя история» и 

краткосрочный проект «В гостях у сказки». Организована мини-галерея, в которой были 

представлены выставки «Красота своими руками», «Осенний натюрморт», «Зимний 

натюрморт», «Новый год в картинах», «Весенний натюрморт». В группе с помощью родителей 

воспитанников создан мини-музей «Югория – Родина моя!», где представлена вся уникальность 

Югры. По инициативе детей и родителей  была оформлена персональная выставка художников 

города Урай. При взаимодействии с Детской школой искусств № 1 и Детской школой искусств 
№ 2 в онлайн-режиме проведена творческая встреча с учениками ДШИ №1, а также 

организована персональная выставка одаренных детей ДШИ №2. С целью просвещения 

родителей  организовывались видеотрансляции развлечений, детских концертов, театральных 

постановок и образовательных событий. При реализации проекта  «Красота вокруг нас – 

красота внутри каждого» за 2021 год отмечены следующие изменения: 

 увеличился охвата семей, вовлеченных во взаимодействие по реализации проекта; 

 пополнена развивающая предметно-пространственная среда; 

 увеличилось участие педагогов и воспитанников в творческих конкурсах; 

 повысились знания и понимание русского фольклора у детей; 
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 пополнен банк учебно-методических материалов, дидактических пособий, медиатеки, 
фонотеки. 

Реализация программы «Социокультурные истоки» 

Реализация программы «Социокультурные истоки» в 2021 году с января по май 

осуществлялась на 2 средних группах в рамках вариативной части в соответствии с 

перспективным планированием по четырем направлениям «Родной очаг», «Родные просторы», 

«От ремесел до профессии», «Душа народа»; с сентября по декабрь на 2 старших группах по 

направлениям: «Былинные и летописные герои», «Любовь», «Этика и эстетика 

взаимоотношений», «Мудрость». Повседневная работа по реализации программы 

осуществлялась во вторую половине дня через разные виды деятельности: игровую, 

продуктивную, музыкальную, театрализованную, трудовую, беседы, художественное чтение и 

т.д. На каждой группе в соответствии с перспективным планированием были организованы 

рисунки выходного дня, где дети с родителями закрепляли пройденный материал. В течение 

года было организованно тесное взаимодействие с родителями (законными представителями): 

созданы мини-музеи «Ремесла на Руси», «Старинные изделия и предметы», «Русские 

традиции»; проведены консультации по теме: «Программа «Социокультурные истоки» - 

эффективное средство духовно-нравственного развития дошкольников», «Социокультурные 

истоки – это…», на родительских собраниях рассмотрен вопрос «Социокультурные истоки в 

ДОУ». В октябре на Дне открытых дверей представлено образовательные событие «Хороводная 

игра», которое было направлено на формирование любви к народной игре, приобщение детей к 

истокам народной музыки – хороводу. В соответствии с планами взаимодействия с музеем 

истории Культурно-исторического центра г. Урай, школой-мастерской народных промыслов, 

воскресной школой «Благовест» поселок Рефтинский проводились беседы, экскурсии, выставки 

в данном направлении. Педагоги принимали участие в семинарах и вебинарах по развитию 

духовно-нравственного воспитания и образования по программе «Социокультурные истоки». В 

течение 2021 года педагоги и воспитанники принимали активное участие в конкурсах 

различного уровня, где занимали призовые места. 

Трансформация деятельности в условиях цифровых технологий 

С 2021 года дошкольному учреждению присвоен статус Экспериментальной площадки 

ООО «Мобильное Электронное образование» с проектом «Трансформация деятельности 

дошкольного учреждения в условиях цифрового образования». Цель проекта - активное 

внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, для обеспечения высокого 

качества при активном взаимодействии всеми участниками образовательных отношений. В 

течение года всеми педагогами пройдены курсы повышения квалификации, направленные на 

повышение цифровой грамотности «SPEED UP: курс-тренажер по горячим клавишам» и 

«Основы цифровой безопасности». При организации воспитательно-образовательного процесса  

во всех возрастных группах применялись: робототехнические наборы MatataLab, Логоробот 

пчелка (bee-bot), электронные викторины, электронный конструктор «Знаток», 

электромеханический конструктор LEGO-WeDo, цифровая лаборатория «Наураша»,  

развивающие игры «Мерсибо», интерактивные редакторы «Волшебная поляна», «Сова»,  

интерактивная панель «Калибри» (применяется в работе с детьми 5-7 лет) и т.д. Мероприятия 

годового плана, а также мероприятия по договорам взаимодействия с социальными партнерами 

и родителями (законными представителями) проводились по средствам мессенджеров Viber, 

WhatsApp, платформа ZOOM. Информационно-образовательная платформа «МЭО» с января по 

май 2021 года применялась на 5 возрастных группах, с сентября по декабрь на 2 группах 

старшего дошкольного возраста. В каждой возрастной группы создана база качественных 

информационных ресурсов, которая позволяет использовать при проведении непрерывной 

образовательной деятельности интересный, разнообразный, наглядный материал (игры, 

презентации, музыкальные произведения и т.д.). В августе 2021 года на XII Международной 

научно-практической конференции «Инновационная деятельность образовательных 

организаций в условиях цифровой трансформации образования (дошкольное образование)» 

представлен опыт работы по реализации проекта «Трансформация деятельности дошкольного 

учреждения в условиях реализации цифрового образования». 
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8. Внутренняя система оценки качества образования 

В дошкольном учреждении сформирована рабочая группа по внутренней системе оценки 

качества образования, на каждый учебный год разрабатывается план мероприятий. С января по 

май 2021 года проведено два заседания рабочей группы. Внутренняя система оценки качества 

образования проходила по следующим направлениям: оценка развивающей предметно-

пространственной среды; качества условий реализации образовательных программ 

(обеспечение кадрового, материально-технического, психолого-педагогических условий); 

качества предоставления дополнительных платных услуг; удовлетворенности потребителей 

качеством образования; качество образовательных результатов воспитанников. 

По результатам заседаний рабочей группы по ВСОКО, было выдвинуто решение: 

разработать дополнительную платную общеобразовательную программу социально-

гуманитарной направленности «Поговорим по-английски» и представить ее на педагогическом 

совете. 

           С сентября по декабрь 2021 года проведено одно заседание рабочей группы по ВСОКО. 

Внутренняя система оценки качества образования проходила по следующим направлениям: 

оценка качества образовательных программ; развивающей предметно-пространственной среды. 

По результатам заседания рабочей группы по ВСОКО, было выдвинуто решение: 

рекомендовать пополнить предметно-пространственную среду во второй младшей группе №5 

«Радуга»: «Центр игры» атрибутами для использования в сюжетно-ролевых играх, «Центр 

конструирования» пошаговыми картами-схемами для конструирования и безопасного 

поведения во время конструирования. Подготовительной группе №8 «Букваренок»: «Центр 

кулинарии» материалами: фартуки, колпаки, пластиковая посуда, картами-схемами соблюдения 

правил личной гигиены и безопасности, картотеки рецептов. 

Все запланированные мероприятия в рамках внутренней системы оценки качества образования 

проведены в срок. Решения заседаний рабочих групп выполнены в полном объеме. 

 

9. Оценка качества кадрового обеспечения 

Уровень профессионального мастерства позволяет полноценно выполнять 

образовательную программу. Общее количество педагогических работников – 27 человек из 

них: воспитатели возрастных групп - 21 педагог, педагог-психолог - 2, учитель-логопед - 2, 

музыкальный работник - 1, инструктор по физической культуре – 1. По внешнему 

совместительству музыкальный руководитель – 2. Укомплектованность кадрами -  100 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

22% 44% 

15% 

Характеристика педагогических 

кадров по стажу работы 

до 5 лет 

5-10 лет 

10-20 лет 

выше 20 лет 

89% 

11% 

Характеристика педагогических 

кадров по уровню образования 

Высшее 

педагогическое  

Среднее 

специальное 

педагогическое 

дошкольное 

11% 

30% 
37% 

19% 

Характеристика педагогических 

кадров  по квалификационным 

категориям 
Высшая категория 

Первая категория  

Соответствие 

занимаемой должности 

Не имеют категории 

7% 11% 

37% 
34% 

11% 

Характеристика 

педагогических кадров по 

возрасту 

до 24 

24-29 

30-39 

40-49 

50 и выше 
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Количество педагогических работников, получивших награды в 2021г. 

(количество наград) 

 

Участие педагогов в методических мероприятиях, конкурсах, результативность 

профессиональной деятельности в 2021 году 

 (количество конкурсов) 

Участие педагогов в методических мероприятиях остается на высоком уровне. Педагоги 

распространяют педагогический опыт работы, а именно: городские методические объединения, 

конференции, публикации в журналах федерального значения, публикации на интернет-сайтах 

открытый показ мероприятий с детьми, мастер-классы, выступления на семинарах и т.д. 

Организация методической работы способствует формированию и развитию профессиональных 

качеств педагога.   

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

10. Оценка материально-технической базы  
С января 2021 года для образовательных организаций ввели СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. С марта вступили в силу гигиенические нормативы факторов среды обитания –

СанПиН 1.2.3685-21. В связи с этим помещение пищеблока оснащены дополнительным 

оборудованием в соответствии с требованиями. Приобретены холодильная витрина, стол 

кондитерский, пирометр, термометры для холодильника. 

Все компоненты предметной среды обеспечивают оптимальные и максимально комфортные 
условия для полноценного физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития. Для развития детей созданы оптимальные 

условия. В ДОУ функционируют:  

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет педагога-психолога (для сенсорного развития и психологической разгрузки 
воспитанников, соляная комната); 

 театрально-музыкальный зал; 

 методический кабинет; 

 спортивный зал; 

 кабинет дополнительного образования. 

5 

9 

26 

10 Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

Международный уровень 

1 

1 
2 

1 

Почетная грамота УОиМП 

Почетная доска УОиМП 

Благодарственное письмо главы 

города 

Благодарственное письмо 

минобрнауки 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/
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Оснащенность техническими средствами 

Наименование Количество 

Компьютер 4 

Моноблок 1 

МФУ 5 

Ноутбук 19 

Копировальная техника 1 

Принтер 7 

Сканер 1 

Переплеточная машина 1 

Синтезатор 2 

Видеокамера 1 

Мультимедийный проектор 10 

Интерактивная доска 8 

Демонстрационный экран 2 

Интерактивная панель «Колибрий» 1 

Акустическая система (колонка, микшер, 2 микрофона) 1 

Тренажер "БОС" 1 

Цифровая лаборатория «Наураша» 1 

 

Оснащенность предметно-развивающей среды 

Материально-техническое состояние Детского сада соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально-

театральный зал 

Образовательная 

деятельность, утренняя 

гимнастика, ритмическая 

гимнастика, индивидуальная 

работа, досуговые 

мероприятия, праздники, 

кружковая работа, 

театрализованные 

представления, родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Пианино, синтезатор, музыкальный 

центр, проектор, экран, 

видеомагнитофон, детские 

музыкальные инструменты, различные 

виды театра, ширмы, пособия, 

игрушки, атрибуты, акустическая 

система (колонка, микшер, 2 

микрофона). 

Спортивно-

тренажерный зал   

Образовательная 

деятельность, утренняя 

гимнастика, спортивные 

мероприятия, индивидуальная 

работа, досуговые 

мероприятия, праздники, 

кружковая 

работа, родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия, мягкие модули, 

тренажеры, нетрадиционное 

физкультурно-оздоровительное 

оборудование, спортивные пособия, 

атрибуты, музыкальный центр 

Логопедический 

кабинет 

Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа с детьми, зачисленных 

на логопункт 

Пособия и игрушки для проведения 

логопедических занятий, зеркало с 

подсветкой, массажная кушетка, 

компьютер, видеокамера 

Кабинет педагога- Индивидуальная и Пособия и игрушки для проведения 
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психолога подгрупповая коррекционно-

развивающая работа 

коррекционных занятий, 

оборудование для развития 

эмоционально-волевой 

сферы, оборудование для развития 

мелкой моторики и общей релаксации 

детей, музыкальный центр, 

интерактивное оборудование, 

тренажер БОС 

Комната 

психологической 

разгрузки (соляная 

комната) 

 

Преодоление негативного 

эмоционального состояния 

дошкольников 

Фиброоптический пучок "Звёздный 

дождь", дискошар, водная колонна, 

настенное панно "Волшебный 

коридор", соляная лампа, подставка 

"Грот", подушки - 8 шт. 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Подгрупповая и 

индивидуальная работа по 

художественно-

эстетическому, техническому 

развитию воспитанников. 

 

Оборудование и материалы для 

работы с детьми по художественно-

эстетическому направлению, 

техническому направлению; 

экспонаты прикладного искусства, 

демонстрационный и  наглядно-

дидактический материал, 

интерактивное оборудование, АРМ – 6 

шт., шахматы, логоробот пчелка (Bee-

Bot)- 1шт., роботехнический набор для 

обучения Matatalab – 6шт., 

конструктор «Знаток» - 10 шт., 

конструктор LEGO® Education – 10 

шт., конструктор LEGO DUPLO – 10 

шт., демонстрационная магнитная 

шахматная доска – 1 шт., шахматные 

наборы (доска, фигуры) – 10 шт. 

Площадка с 

разметкой для 

проведения 

практических 

занятий и игровой 

деятельности по 

правилам дорожного 

движения 

Проведение обучающих и 

развивающих занятий по 

формированию у детей 

безопасного поведения на 

дорогах 

Дорожные знаки, детские автомобили, 

велосипеды 

Прогулочные 

участки 

Организация прогулок, 

наблюдения, игровая, 

самостоятельная, 

двигательная и 

трудовая деятельность детей 

Прогулочные площадки оснащены 

малыми формами (домики, песочницы, 

беседки), игровое и спортивное 

оборудование. Огород, цветники. 

Предметно-развивающая среда в группах (11 групп общей площадью 555,3 м
2
) 

«Центр труда и 

природы» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Календарь природы, комнатные 

растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, 

сезонный материал, литература   

природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы, обучающие и 

дидактические игры по экологии, 

инвентарь   для трудовой 

деятельности, природный и бросовый 
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материал 

«Центр 

экспериментировани

я» 

 Формирование 

познавательных, 

интеллектуальных 

способностей у детей 

Материал для проведения 

элементарных опытов, материал по 

астрономии (группы старшего 

дошкольного возраста), природный и 

бросовый материал 

«Физкультурный  

центр» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания, лазания, 

атрибуты к подвижным и спортивным 

играм, нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Центр 

развивающих и 

познавательных 

игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры, познавательный 

материал, материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал, 

настольный строительный материал, 

пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями), конструкторы с 

металлическими деталями (старший 

возраст), схемы и модели для всех 

видов конструкторов (старший 

возраст), мягкие строительно-игровые 

модули (младший возраст), 

транспортные игрушки, схемы, 

иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолеты и др.) 

«Игровой центр» Реализация ребенком  

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Библиотека», «Ателье» и др.), 

предметы заместители 

«Центр 

безопасности» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП, макет 

перекрестков, районов города, 

дорожные знаки, литература о 

правилах дорожного движения 

«Центр экологии и 
краеведения» 

Расширение краеведческих пр
едставлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

Государственная символика, 
символика ХМАО-Югры, образцы 

русских и ханты-мансийских 

костюмов, наглядный материала: 

альбомы, картины, фотоиллюстрации 

и др., предметы народно- прикладного 

искусства, предметы русского быта, 

детская художественная литература 

«Книжный центр» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, 

иллюстрации по 

http://dou6.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obektakh_uchrezhdenija/0-298
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информацию темам образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой, 

материалы о художниках – 

иллюстраторах, портреты поэтов, 

писателей (старший 

возраст), тематические выставки. 

«Творческая мастерс

кая» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона, достаточное 

количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки), достаточное 

количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации, бросовый 

материал (фольга, фантики от конфет 

и др.), альбомы-раскраски, место для 

сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей, 

место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

«Центр 

театрализации»  

Развитие творческих  

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

Ширмы, элементы костюмов, 

различные виды театров (в 

соответствии с возрастом), предметы 

декорации 

«Цент музыки и 

искусства» 

Развитие творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

Детские музыкальные инструменты, 

портреты композиторов (старший 

возраст), магнитофон, набор 

аудиозаписей, музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные), 

игрушки- самоделки, музыкально- 

дидактические игры, музыкально-

дидактические пособия, наборы 

открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные 

картинки. предметы народно-

прикладного искусства 

«Речевой центр» 

(логопедический 

уголок) 

Коррекция и профилактика 

речевого развития детей 

Зеркала индивидуальные, игры на 

развитие речи, артикуляционные игры, 

комплексы пальчиковой гимнастики, 

поддувалочки, счетные палочки, игры 

на развитие мелкой моторики и т.п. 

«Центр отдыха 

и уединения» 

Создание эмоционального и 

психологического комфорта 

Пуфик, диванчик, магнитофон с 

аудиозаписями (релаксация) 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает: ведение 

официального сайта учреждения, доступ к информационным ресурсам Интернета, доступ к 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, включение дошкольников в проектную 

и учебно-исследовательскую деятельность, проведения экспериментов, наблюдений и т.д. 

Дошкольники не имеют самостоятельного доступа к информационной сети Интернет. 
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11. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализации образовательных программ 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими 

средствами, способствующими более эффективной реализации программно-методической, 

воспитательной деятельности педагогических работников. В ДОУ библиотека является 

составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

программы и методические материалы, издания периодической печати, наличие официального 

сайта ДОУ в сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован методическими и 

периодическими изданиями по всем модулям, входящим в реализуемые учреждением 

образовательные программы. Учебные издания, используемые при реализации образовательной 

программы дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом 

требований ФГОС ДО. В дошкольном образовательном учреждении имеется методическая и 

художественная литература, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия, энциклопедическая и справочная литература, демонстрационный и раздаточный 

материал для ведения образовательной деятельности. 

 

Показатель % оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и  

иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы  

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных технологий  

100% 

Укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами  

100% 

Обеспеченность дополнительной литературой 

образовательных программ 

100% 

Обеспеченность официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, 

научной литературой 

100% 

      Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения, современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации, дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

 

12. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (на 31.12.2021г.) 
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

207 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 207 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 
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1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 185 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

207 человека 

(100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 207 человека 

(100%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

30 человек /14% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 30 человек (14%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 30 человек (14%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

14,46 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек (100%) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

24 человека (89%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

24 человека (89%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека (11%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека (11%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек (37%) 

1.8.1 Высшая 3 человека (11%) 

1.8.2 Первая 7 человек (26%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

27 человек (100%) 

1.9.1 До 5 лет 5 человек (18,5%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека (7%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек (18,5%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек (4%) 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32 человека 

(100%) 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

3 человека (11%) 



20 
 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

27/207 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкальный руководитель да 

1.15.2 Инструктор по физической культуре да 

1.15.3 Учитель-логопед да 

1.15.4 Логопед нет 

1.15.5 Учитель-дефектолог нет 

1.15.6 Педагог-психолог да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,7 м
2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

203,1 м
2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

Вывод: организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет 

осуществить личностно-ориентированный подход к детям. Содержание образовательной 

работы соответствует требованиям социального заказа родителей (законных представителей), 

обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования базовой и дополнительных 

программ. Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме. Учреждение укомплектовано достаточным 

количеством квалифицированных педагогических и иных работников, которые регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

                                                                              

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


