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Отчет о самообследовании содержит результаты самообследования деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение) за 2021    год, по состоянию 

на 31.12.2021.  

1. Общие сведения об Учреждении 
 

1.1.Общая характеристика 
Таблица№ 1 

Тип учреждения Муниципальное автономное учреждение. 

1.Полное 

наименование 

Учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

Сокращенное 

наименование 

Учреждения 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

Год основания 

Учреждения 

Детский сад «Золушка» сдан в эксплуатацию в декабре 1983 года. 

Официальное открытие состоялось 4 апреля 1984 года. 

Учредитель Администрация города Нефтеюганска в лице Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска, 

Адрес места нахождения: 628309, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 1 

микрорайон, здание №30 (вторая часть). 

Руководитель: Лямова Татьяна Викторовна 

Адрес электронной почты: E-mail: domp@admugansk.ru 

Юридический и 

фактический 

адрес 

Учреждения 

628307, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Нефтеюганск, 8а 

микрорайон, здание № 29 

Контактные 

телефоны/ 

факс 

Директор - 8(3463) 25-27-22 

Главный бухгалтер 8(3463) 25-27-13 

 Заместитель директора 

8(3463) 25-27-23 (методический кабинет)  

Заместитель директора 

8(3463) 25-27-25 

Медсестра 8(3463) 27-17-70 

Делопроизводитель 8(3463) 25-27-20 

Пункт охраны 8(3463) 25-09-67 

Электронный 

адрес: e-mail 

dou20_ugansk@mail.ru  

Официальный сайт 

Учреждения 

http://dou20ugansk.ru  

Фамилия, имя, 

отчество директора, 

действующего на 

основании Устава 

Голубева Лариса Николаевна 

mailto:kobran3@wsmail.ru
mailto:dou20_ugansk@mail.ru
http://dou20ugansk.ru/
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Фамилия, имя, 

отчество 

главного 

бухгалтера 

 Корытова Юлия Александровна 

 Важенина Марина Борисовна – заместитель директора 

 Кутлубаева Наиля Галимьяновна – заместитель директора 

Режим работы 

Учреждения 

пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день: с 7.00 до 19.00; 

в предпраздничные дни с 7.00до 18.00; 

Выходной - суббота, воскресенье   праздничные дни 

График работы 

Учреждения 

Понедельник-пятница- 7.00-19.00  

Суббота, воскресенье – выходной 

Предпраздничные дни – на 1 час короче 

ОКВЭД 

(основной  вид 

деятельности) 

85.11 

88.91 

88.45 

Организационно - 

правовая форма –  

муниципальное автономное учреждение 

Учреждение - это отдельно стоящее типовое панельное двухэтажное здание. Общая 

площадь здания 2157,0 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

образовательного процесса 1764,5 кв. м. 

Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 8.  

Учреждение является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ХМАО-Югры, Уставом и 

локальными нормативными актами. Учреждение имеет самостоятельный баланс, счета в 

банковских и иных кредитных учреждениях, печать со своим наименованием, штамп, бланки. 

Учреждение обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде, арбитражном и третейском судах.    

В   своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования. С 01.01.2021 года Детский сад 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». 

Миссия Учреждения заключается    в создании условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребенка с учетом его психофизиологических,   индивидуальных  особенностей и  способностей. 
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1.2. Учредительные и правоустанавливающие документы        

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty 

 
Таблица№ 2 

 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по    основным и 

дополнительным образовательным программам 

Лицензия  

№ 2303 от 25 сентября 2015 года; серия  

86Л01 № 0001528;  

срок действия – бессрочно;  

выдана службой по контролю и надзору 

в сфере образования Ханты- 

Мансийского автономного округа- 

Югры 

Устав Учреждения Утвержден распоряжением 

 администрации города от 15.06.2015г. 

 № 156-р 

Изменения в устав от 27.12.2018 № 418-р 

1. Свидетельство о государственной 

регистрации Учреждения 

Серия НЮ - II № 2001005 

от 11.01.2001 

2.Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц 

от 24 июня 2015г. 

3.Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе 

Серия 86 № 002426662 от 19.01.2001г. 

4.Свидетельство о государственной регистрации 

права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным 

участком 

Серия86- АБ № 956369 от 2 .07.2015 

5.Свидетельство о государственной 

регистрации права н оперативное управление 

имуществом 

Серия 86- АБ № 956368 от 22.07.2015 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.НП.01.000.М.000045.06.16 от 

10.06.2016г. 

Заключение государственного  пожарного 

надзора 

№ 27/3 от 11.02.2019 г. 

 

Учреждение имеет полный перечень локальных нормативных правовых актов, 

регулирующих правовые основы функционирования и развития Учреждения, включающий 

учредительные и правоустанавливающие документы, лицензию на осуществление 

образовательной деятельности; коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка, трудовые договоры с работниками.   

Деятельность Учреждения регламентируется локальными нормативными актами 

разработанными, согласованными и введенными в установленном порядке. Все локальные 

нормативные акты разработаны в соответствии с действующим законодательством, 

рассмотрены на заседаниях педагогического совета или общего собрания работников, 

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty


6 

 

 

 

согласованы с управляющим советом или наблюдательным советом в рамках их полномочий                                             

и утверждены приказом по Учреждению. Учреждение осуществляет прием детей, имеющих 

право на получение дошкольного образования, в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений на основании направления Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска, в соответствии с правилами 

приёма воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, опубликованными на официальном сайте учреждения. В Учреждении разработана 

и утверждена форма договора с родителями (законными представителями), оформляются 

личные дела воспитанников. 

Учреждение по состоянию на 31.12.2021 году посещает   290 воспитанников в возрасте от 2 

до 7 (8) лет. Функционирует 11 групп: 9 - общеразвивающей направленности, 1 компенсирующей, 1 

комбинированной направленности: в 2021 году открыта группа комбинированной 

направленности, которую посещают три воспитанника с тяжелыми нарушениями речи. 

(http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/vakantnye-mesta-dlya-

priyoma-perevoda)  

                                                                                               Таблица№ 3 

№ 

п/п 

 Наименование групп Количество 

групп 

Количество воспитанников  

Фактическое 

кол-во на 

31.12.2021 

Мощность 

1 Дошкольный   возраст с 2 до   3-х лет 2 55 55 

2 Дошкольный возраст с 3-х до 4-ти лет 1 30 30 

3 Дошкольный возраст с 4-х до 5-ти лет 2 56 60 

4 Дошкольный возраст с 5-ти до  6-ти лет 2 60 60 

5 Дошкольный возраст с 6-ти до 7(8)-ти лет 2 64 60 

6 Группа комбинированной направленности (3-4 

лет) 

1 15 15 

7 Группа компенсирующей направленности                 

(4-7 (8) лет) 

 

1 10 10 

 Итого   

 

11 290 290 

 

1.3. Цели и основные задачи, направления деятельности 

Стратегическая цель деятельности Учреждения до 2024 года в соответствии с 

национальным проектом «Образование» -  обеспечение конкурентоспособности дошкольного 

образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Целью деятельности Учреждения в 2021 году является:  

Совершенствование образовательного пространства для социализации воспитанников 

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/vakantnye-mesta-dlya-priyoma-perevoda
http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/vakantnye-mesta-dlya-priyoma-perevoda


7 

 

 

 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям народа Российской Федерации. 

Основные  задачи: 

Задача1. Совершенствовать работу по развитию интеллектуальных способностей 

воспитанников в  процессе  реализации лего- конструирования и робототехники. 

 

Задача 2.Повысить профессиональную компетентность педагогических работников в 

рамках реализации национального проекта «Учитель будущего».  

 

Задача 3.Организовать работу по формированию предпосылок финансовой культуры у 

старших дошкольников. 

Задача 4. Создать условия для работы компенсирующей группы, ранней группы. 

 

Задача 5. Создать условия для реализации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий 

Выводы: Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской  Федерации, Уставом. 

Учреждение имеет полный перечень локальных нормативных правовых актов, 

регулирующих правовые основы функционирования и развития Учреждения, включающий 

учредительные и правоустанавливающие документы, лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

2.Оценка системы управления Учреждения 

2.1. Органы управления, действующие в Учреждении 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный  совет, управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников (http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej).  

Основные полномочия выполняет Учредитель в лице Департамента образования   и     

молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет руководство деятельностью Учреждения. 

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный 

осуществлять поставленные цели и задачи, участвовать в инновационной деятельности. 

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej
http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej
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Вся деятельность коллегиальных органов осуществляется согласно локальным 

нормативным актам, планам работы. Структура управления Учреждением является гибкой, 

открытой, что позволяет успешно осуществлять управленческую деятельность.   Таблица№ 4 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Назначается на должность Учредителем и непосредственно подчиняется директору 

Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

Директор контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие работников, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы, осуществляет общее руководство 

Учреждением. 

Наблюдательный 

совет 

Высший орган управления финансово- хозяйственной деятельностью 

Учреждения. 

Основными задачами наблюдательного совета являются: 

-повышение эффективности финансово- экономической деятельности Учреждения, 

-стимулирование труда его работников, 

-контроль за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств Учреждения 

Управляющий 

совет 

Является коллегиальным органом управления, осуществляющим координацию отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции Учреждения. Основными задачами Управляющего 

совета являются: 

-определение основных направлений развития Учреждения; 

-содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

-контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания, включая 

обеспечение безопасности Учреждения, сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

-контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в 

рассмотрении конфликтных ситуаций; 

-участие в принятии решений в рамках управления Учреждением 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Учреждения, в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 
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Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении Учреждением, в 

том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность Учреждения и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией Учреждения; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий Учреждения, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Совет по питанию  Реализует право родителей участвовать в управлении, в том числе: 

-контролирует организацию питания воспитанников; 

-участвует в обсуждении примерного двухнедельного меню для воспитанников; 

-участвует в обсуждении вопросов заключения договоров на поставку продуктов питания 

Совет отцов -содействие формированию активной гражданской позиции отцов и родительской 

общественности в вопросах укрепления и развития института семьи; 

-способствование повышению роли отцовства в реализации воспитательной и культурно- 

образовательной функции семьи и защиты прав детей; 

-содействие субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в индивидуально- профилактической работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении; 

-участие в социализации и адаптации детей к жизни в обществе, организация работы с 

подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении 

Первичная профсоюзная организация обеспечивает: 

-представительство и защиту индивидуальных и коллективных социально - трудовых, 

профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов профсоюза; 

-содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов профсоюза и 

их семей.  

За отчетный период проведено 13 общих собраний работников, 7 заседаний 

управляющего совета,  26   заседаний наблюдательного совета, 5 заседаний 

педагогического совета. 

В связи с введением ограничительных мер в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 заседания Управляющего и Наблюдательного совета в 

основном проводились в заочном формате. 

Представители Управляющего совета, групповых родительских комитетов принимали 

участие в заседаниях, в общегородских родительских   собраниях, которые проведены с 

использованием платформы Zoom. 
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В 2021 году в систему управления Учреждением внедрены элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу Учреждения во время дистанционного 

функционирования отдельных работников и Учреждения в целом. Для внедрения электронного 

документооборота была подключена программа «1С: Предприятие» на пищеблоке.   

Вывод: по итогам 2021 года структура и система управления Учреждением 

соответствуют специфике деятельности Учреждения; оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В 2022 году изменение системы управления не планируется. 

3.Оценка и анализ содержания и качества образовательного процесса 

Образовательная деятельность организована в соответствии с  основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее - ООП), которая разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100», санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Образовательная деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее- ОВЗ) организована в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой для воспитанников с интеллектуальными нарушениями (далее-АООП) в группе 

компенсирующей направленности, в соответствии с адаптированными основными 

программами для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (далее-АОП) в группе 

комбинированной направленности.  

Уровень развития детей анализируется по итогам психолого - педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

-диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

-диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

В 2021 году приобретены индивидуальные карты развития воспитанников, 

разработанные по программе «Детский сад 2100», которые реализуются, начиная со 2 младших 

групп. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 

В 2021 году в период самоизоляции, карантинов, введенных в качестве 

ограничительного мероприятия в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, занятия с детьми воспитатели проводили с использованием дистанционных 

технологий, через Zoom,  социальные сети. Приобретено программное обеспечение 

«Мобильное Электронное Образование» (МЭО), которое также позволяет педагогическим 
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работникам организовать образовательный процесс с использованием дистанционных 

технологий в период карантина. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий для организации обучения 

воспитанников старше 5 лет в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном 

образовании, показал, что 82% педагогических работников   обладают необходимыми 

компетенциями для подготовки к занятиям и их проведению в Zoom или с использованием 

МЭО.  

3.1. Анализ и оценка выполнения основной образовательной программы 

Учреждения 

Результаты качества освоения ООП Учреждения на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

Таблица№ 5 

 

               Сравнительный анализ качества освоения ООП за 3 года:                        Таблица№ 6 

Направление  Образовательная область Результаты  

качества 

выполнения 

программы за  

2019 

Результаты  

качества 

выполнения 

программы за  

2020 

Результаты  

качества 

выполнения 

программы за  

2021 

Познавательное Познавательное  

развитие 

97% 98% 98% 

Речевое  Речевое развитие 95% 95% 96% 

Социально-

личностное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

97% 95% 95% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

98% 95% 95% 

Физическое развитие Физическое развитие 97% 94% 95% 

Качество выполнения 

ООП 

 97% 95% 95% 

 

Направление  Образовательная область Результаты 

качества 

выполнения 

программы за  

2021 

Познавательное Познавательное развитие 96% 

Речевое  Речевое развитие 96% 

Социально-личностное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие 95% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 95% 

Физическое развитие Физическое развитие 94% 

Качество выполнения ООП  95% 
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                    Анализ уровня развития личностных качеств за 2021 год            Таблица№7 
Личностные качества Уровень развития личностных 

качеств за 2021 год 

Инициативность и самостоятельность 95% 

Активность 96% 

Креативность 96% 

Коммуникабельность 95% 

Выносливость  94% 

 Способность к волевым усилиям  96% 

Любознательность 97% 

Итоговый результат развития личностных качеств по 

Учреждению 
95% 

 

Сравнительный анализ развития личностных качеств за 3 года: 

                 Таблица № 8 

Личностные качества Уровень 

развития 

личностных 

качеств за 2019 

год 

Уровень 

развития 

личностных 

качеств за 2020 

год 

Уровень развития 

личностных качеств 

за 2021 год 

Инициативность и самостоятельность 96 % 94 % 95% 

Активность 97 % 96 % 96% 

Креативность 97 % 97 % 96% 

Коммуникабельность 96 % 94 % 95% 

Выносливость  96 % 94 % 94% 

 Способность к волевым усилиям  96 % 95 % 96% 

Любознательность 98 % 97 % 97% 

Итоговый результат развития 

личностных качеств по Учреждению 
97 % 95% 95% 

Выводы: Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

воспитанников  с высоким и средним уровнями развития. 

Качество освоения ООП за последние 2 года составляет 95 %, выполнение ООП на 

низком уровне показали 5% воспитанников,  в связи с тем, что большинство из них (8 

воспитанников) недостаточно владеют русским языком и общение с ними происходит на 

бытовом уровне, что вызывает трудности в освоении ООП; 3 воспитанника обучаются по ООП 

в связи с отказом родителей от обучения по АОП; 2  воспитанника -часто и длительно 

болеющие. 

                     3.2. Анализ и оценка состояния воспитательной работы Учреждения  

С 01.09.2021 Учреждение реализует рабочую Программу воспитания 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/programma-vospitaniya.pdf, которая является частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. В соответствии с рабочей 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/programma-vospitaniya.pdf
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Программой воспитания составлен календарный план воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/vospitatelnoy-raboty-obshchiy.pdf  

Воспитательная работа в Учреждении ведётся по следующим направлениям воспитания: 

патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-

эстетическое.  

В рамках реализации календарного плана воспитательной работы в Учреждении 

проведены профилактические акции по безопасности (профилактика детско-дорожного 

травматизма, безопасность на водных объектах, пожарная безопасность), календарные 

праздники (День знаний, День пожилого человека, День Матери, День Отца и Новый год), 

физкультурные досуги, различные выставки детского творчества. 

Особое внимание в Учреждении уделяется патриотическому воспитанию, в ходе работы 

по данному направлению проведены следующие мероприятия: День города, День народного 

единства, День рождения ханты- Мансийского автономного округа –Югры.  

В Учреждении организовано волонтёрское движение, воспитанники подготовили 

коллективное творческое поздравление в онлайн формате ко дню пожилого человека и приняли 

активное участие в акции «Право на жизнь», посвящённой Всемирному дню домашних 

животных.  

Одной из сформировавшихся традиций в Учреждении стало празднование «Дня 

именинника». 

Вывод: рабочая Программа воспитания успешно внедрена в образовательный процесс. 

Календарный план воспитательной работы за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

выполнен на 96%. 

3.3. Анализ и оценка выполнения адаптированной основной образовательной 

программы Учреждения 

Для обеспечения качественного образования воспитанников с ОВЗ в Учреждении  

функционирует группа компенсирующей направленности для детей с интеллектуальными 

нарушениями,  в сентябре 2021 года открыта одна  группа комбинированной направленности, 

которую посещают три  воспитанника с тяжелыми нарушениями речи.                                                                                          

Таблица№ 9    

Возрастная категория Воспитанников с ОВЗ (УО, ТНР) 

от 3 до 4 лет ОВЗ (УО - РАС) – 2 воспитанника, 1 ребенок – инвалид 

ОВЗ(УО) – 1 воспитанник,  ребенок – инвалид 

ОВЗ (ТНР) -3 воспитанника 

от 5 до 6 лет ОВЗ (УО) -2 воспитанник, 2 ребенок – инвалида 

ОВЗ (УО – РАС) -1 воспитанник, ребенок – инвалид 

ОВЗ (ТНР) – 1 воспитанник, ребенок – инвалида 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/vospitatelnoy-raboty-obshchiy.pdf
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от 6 до 7 (8) лет ОВЗ (УО) – 9 воспитанника, 9 ребенка – инвалида 

ОВЗ (УО – РАС)  - 3 воспитанник, ребенок – инвалид 

ОВЗ (ТНР) -1 воспитанник 

ОВЗ (ЗПР)- 1 воспитанник 

 

В отчетном году в Учреждении особое внимание уделяется созданию условий для 

реализации, адаптированной основной образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей – 

инвалидов. Для качественной реализации данных программ организовано индивидуальное 

сопровождение тьютора. 

Для проведения индивидуальной работы с воспитанниками с ОВЗ, детьми – инвалидами 

приобретено в достаточном количестве оборудование и игрушки для сенсорной интеграции 

детей. помогающие скорректировать нарушения моторики, мышления, восприятия, 

психоэмоциональной сферы, улучшить память и внимание - это утяжеленный плед, 

жилетка; сенсорный тренажер «Кочка Совы», «Яйцо Совы».  

Результаты качества освоения адаптированной основной образовательной программы 

для детей с интеллектуальной недостаточностью                                     Таблица№ 10                        

Направление 2020 год 

9 воспитанников 

2021 год 

18 воспитанников 

Формирование базовых учебный действий 55% 58% 

Культурно-гигиенические навыки 80% 85%  

Сенсорное развитие 55% 72% 

Предметно-практическая деятельность 60% 72% 

Альтернативная коммуникация 60% 75% 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 
43% 48% 

Художественно-эстетическое  75% 80% 

Физическое развитие 85% 75% 

Анализ усвоения детьми программного материала показывает положительную 

динамику по всем образовательным областям. Положительное влияние на этот 

образовательный процесс оказывает: тесное сотрудничество в работе тьютора, воспитателей, 

специалистов, родителей (законных представителей). Использование приёмов развивающего 

обучения, индивидуального подхода к детям, использования приемов технологии сенсорной 

интеграции, альтернативной коммуникации. Снижение показателя по физическому развитию 

за счет вновь пришедших воспитанников. 
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Для воспитанников ОВЗ (ТНР), посещающих группу комбинированной направленности, 

в 2021 году была разработаны адаптированные образовательные программы, которые 

реализуются с воспитанниками с октября 2021 года. 

Результаты качества освоения адаптированной образовательной программы с 

тяжелым нарушениями речи (ТНР) 

Таблица№ 11 

Направление  Образовательная область 2021 

Познавательное Познавательное развитие 63% 

Речевое  Речевое развитие 51% 

Социально-личностное Социально-коммуникативное 

развитие 

63% 

Художественно-эстетическое  Художественно-эстетическое 

развитие 

63% 

Физическое Физическое развитие 71% 

 

 

3.4. Анализ и оценка состояния дополнительного образования 

 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

В 2021 году в Учреждении в рамках дополнительного образования функционировало 5 

кружков 
Таблица№ 12 

 
Направленность Кружок Наименование общеразвивающей программы 

Социально-

педагогическая 

«Английский для 

дошкольников» 

Дополнительная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности для детей 

4-7 лет «Английский для дошкольников» 

Физкультурно-

спортивная 

«Шахматы» Дополнительная общеразвивающая программа 

«Шахматы» по обучению детей 4-7 лет игре в шахматы 

Художественная Рисование Дополнительная общеразвивающая программа 

«Рисование» для детей 3-7(8) лет 

Физкультурно-

спортивная 

«Звезды спорта» Дополнительная общеразвивающая программа по 

физическому развитию для детей 5-7 лет «Звезды 

спорта»  

Художественная «До-ми-соль-ка» Дополнительная общеразвивающая программа по 

развитию певческих навыков у воспитанников 6-7 лет 

«До-ми-соль-ка» 

 

В Учреждении также предоставляются образовательные услуги на платной основе. 

Документы, регламентирующие предоставление платных образовательных услуг в 

Учреждении размещены на официальном сайте в разделе «Платные образовательные услуги» 

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi  

В 2021 году в Учреждении функционировало 8 платных образовательных услуг: 

 

 

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
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Таблица№ 13 

 
Направленность  Услуга  Наименование общеразвивающей программы  

Художественная «Акварелька» Дополнительная общеразвивающая программа 

«Акварелька» для детей 3-7(8) лет 

Социально- 

гуманитарная 

«Развивай-ка» Дополнительная общеразвивающая программа по 

развитию познавательных процессов и 

формированию предпосылок учебной деятельности у 

детей дошкольного возраста 5-7 лет «Развивай -ка» 

Физкультурно- 

спортивная 

«Фитбол-

аэробика» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Фитбол –аэробика для дошкольников» 

Физкультурно- 

спортивная 

«Шахматы» Дополнительная общеразвивающая программа 

«Шахматы» по обучению детей 4-7 лет игре в 

шахматы 

Техническая «Страна Лего» Дополнительная общеразвивающая программа 

Легоконструирование для детей 3-5 лет «Страна 

Лего» 

Техническая «Веселые 

механизмы» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей 6-7 лет «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

Социально- 

гуманитарная  

«Юный 

мультипликатор» 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

развитию познавательной и творческой деятельности 

через создание мультфильмов для детей старшего 

дошкольного возраста «Юный мультипликатор» 

Художественная «Путь к успеху» Дополнительная общеразвивающая программа по 

приобщению детей 4-6 лет к миру танца «Путь к 

успеху»  

 

Блок дополнительного образования удовлетворяет социальному заказу в полном объеме 

и составляет 100% на бесплатной основе. В связи с введением ограничительных мер в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 динамика охвата воспитанников 

платными образовательными услугами в 2021 году снижена (по причине запрета включения 

воспитанников из разных возрастных групп в одно детское объединение (кружок)) и составляет 

53%. Но несмотря на ограничения, воспитанники обеспечены дополнительным образованием, 

участвуют в городских, всероссийских, международных творческих и интеллектуальных 

конкурсах, показывают более высокие результаты по усвоению дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3.5. Анализ и оценка результатов работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений о деятельности Учреждения 

По результатам процедуры независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций, расположенных на территории Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры, которая проведена обществом с ограниченной ответственностью 

«Малое инновационное предприятие «Интеллектуальные технологии»», г. Нижневартовск, 

деятельность Учреждения оценена в 91 из 100 максимально возможных баллов. Отмечается 

высокий уровень удовлетворенности получателей услуг доступностью образовательных услуг:   

-для инвалидов, уровень удовлетворенности качеством образовательной деятельности -
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99%; 

-открытости и доступности информации об организации -100%; 

-доброжелательности, вежливости и компетентности работников -100%. 

По результатам мониторинга качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО 2021 деятельность Учреждения оценена в 3,16 баллов, а условия 

получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами – 3,67 баллов при максимальных 4 баллов. Данные показатели характеризуют 

деятельность Учреждения как системную и превышающую базовый уровень, который 

соответствует ФГОС ДО. 

Результаты интерактивного опроса родителей (законных представителей) (129 человек), 

проводимого Департаментом образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности Учреждения: 

- работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы ребенок хорошо 

развивался и был благополучен - 99,2% 

-в детском саду учитывают интересы и точку зрения ребенка - 98,4% 

- ребенок в безопасности в детском саду - 99,2%; 

-формирование у ребенка предпосылок к учебной деятельности, для успешного 

обучения в начальной школе устраивает - 99,2%; 

- удовлетворяет качество дошкольного образования -99,2%. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Учреждением дистанционных технологий: 

-50% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 

была качественной; 

- 35% родителей не участвовали процессе дистанционного освоения образовательной 

программы; 

- 15% не удовлетворены, так как родители (законные представители) считают, что 

у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном 

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

и посредством гаджетов. Родители считают, что занятия лучше проводить преимущественно 

при очном взаимодействии педагога и воспитанника. 
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3.6. Анализ и оценка качества подготовки выпускников 

 

Важным показателем результативности образовательной деятельности Учреждения 

является уровень готовности выпускников к школьному обучению. Ребенок к школе должен 

быть зрелым не только в физиологическом и социальном отношении, но и достичь 

определенного уровня умственного и эмоционально-волевого развития. Не менее важным 

являются навыки речевого общения, универсальных учебных действий, развития мелкой 

моторики руки и зрительно-двигательной координации. 

В 2021 году обследованы 81 воспитанник из 3 подготовительных к школе групп по 

«Методике определения готовности к школе Л.Я Ясюковой». 

            Общий уровень готовности выпускников к школьному обучению          Схема №1 

 
 

 
     Благодаря компетентности педагогов Учреждения, учета индивидуальных 

особенностей воспитанников, имеющих проблемы в познавательном и эмоциональном 

развитии, достигнуты хорошие результаты.  

По результатам диагностики 78 воспитанников будет обучаться в средней 

общеобразовательной школе, в классах ЗПР - 3 воспитанника, которые имеют статус по 

решению комиссии ТПМПК города Нефтеюганска. Положительная эмоциональная установка 

к обучению в школе у 81 воспитанника - 100%. 

 Выводы: Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

воспитанников с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 

на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности 

в Учреждении. 

3.7. Оценка обеспечения координации деятельности педагогической, медицинской 

и психологической работы в организации 

В соответствии с локальными нормативными актами, в целях защиты прав и интересов 

личности воспитанников, обеспечения безопасных условий их психического и физического 

Высокий

22%

Средний

74%

низкий 

4%
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развития и обучения, поддержки и содействия в решении психолого – педагогических и медико 

– социальных проблем в Учреждении работает служба психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощь воспитанникам. Разработанные локальные нормативные 

акты, информационно- методические, материально-технические ресурсы повлияли на 

эффективность деятельности специалистов ППМС-помощи (http://www.dou20ugansk.ru/ppms-

pomosh).  

На основании заявлений родителей 21 воспитаннику оказана ППМС- помощь, 

проводится индивидуальное обучение воспитанников по адаптированным образовательным 

программам, индивидуальным программам сопровождения для детей с ОВЗ, детей – инвалидов. 

В целях проведения обследования и раннего выявления нарушений развития (риска 

нарушения) у детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет, не посещающих Учреждение, 

организована работа службы ранней помощи (http://www.dou20ugansk.ru/rannyaya-pomosh).  

В целях обеспечения индивидуального сопровождения воспитанников с ОВЗ в 

Учреждении функционирует психолого- педагогическая консилиум( ППк). 

В 2021 году проведено 11 заседаний ППк, на которых рассматривались вопросы:  

-прохождения адаптации вновь пришедших воспитанников; 

-результаты мониторинга с воспитанниками; 

-результаты освоения АООП; 

-выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении образовательной 

программы Учреждения; 

-выявление воспитанников, нуждающихся в консультации ТПМПК города 

Нефтеюганска; 

-разработка и реализация индивидуальных программ сопровождения воспитанников, 

испытывающих трудности в освоении образовательной программы Учреждения, назначения 

кураторов – ответственных за выполнение данных программ. 

3.8. Оценка социальной работы организации (работа педагога-психолога) 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2021 году проведен анализ социального 

статуса семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу:                                                                                    Таблица№ 14 

Критерии Количество 

1.Национальность: 

русские 177 (61 %) 

азербайджане 7 (2,4 %) 

башкиры 6 (2,1 %) 

болгары 1 (0,3 %) 

казахи 1 (0,3 %) 

немцы 1 (0,3 %) 

http://www.dou20ugansk.ru/ppms-pomosh
http://www.dou20ugansk.ru/ppms-pomosh
http://www.dou20ugansk.ru/rannyaya-pomosh
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киргизы 4 (1,4 %) 

кумыки 12 (4,2 %) 

лакец 1 (0,3 %) 

лезгины 5 (1,8 %) 

ногайцы 8 (2,8 %) 

рутульцы 1 (0,3 %) 

таджики 7 (2,4 %) 

татары 29 (10 %) 

узбеки 11 (3,9 %) 

украинцы 6 (2,1 %) 

ханты 3 (1 %) 

чеченцы 2 (0,7 %) 

чуваши 1 (0,3 %) 

мордвины 2 (0,7 %) 

метисы 2 (0,7 %) 

белорусы 2 (0,7 %) 

молдоване  1 (0,3 %) 

2.Состав семьи: 

Полная 245 (84,5 %) 

Не полная семья 45 (15,5 %) 

Многодетные 70 (25,4 %) 

Опекаемый ребёнок 1 (0,4 %) 

3.Образование: 

высшее 259 (48,4 %) 

н/высшее 31 (5,8 %) 

средне профессиональное 158 (29,5 %) 

среднее 87 (16,3 %) 

4.Трудозанятость: 

рабочий 269 (50,3 %) 

служащий 67 (12,5 %) 

ИТР 78 (14,6 %) 

предприниматель 33 (6,2 %) 

домохозяйка 63 (11,7 %) 

безработные  22 (4,1 %) 

пенсионеры 1 (0,2 %) 

инвалид 2 (0,4 %) 

  

5.Жилищные условия 

Собственная квартира 236 (81,4 %) 

Комната у родителей 13 (4,5 %) 

Комната в общежитии 2 (0,7 %) 

Снимаемая квартира 28 (9,7 %) 

Частный дом  5 (1,7 %) 

Квартира родителей (дом) 5 (1,7 %) 

Муниципальное жилье 1 (0,3 %) 

6.Психологический климат в семье 

Атмосфера дружбы, взаимопонимания 284 (97,9 %) 

Взаимное равнодушие родителей   

друг к другу и к детям 

6 (2,1 %) 

7.Степень социальных проявлений 

Здоровый образ жизни 290 (100%) 

Всего  290 семей 

 

По результатам анализа наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества 

многодетных семей. Увеличилось количество родителей с высшим образованием, что 
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свидетельствует о высоком статусе семьи. Улучшились жилищные условия семьей.  

Здоровый образ жизни ведут 100% семей. 

Семей, находящихся в социально опасном положении – нет. Семей, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации – нет. В Учреждении постоянно проводится профилактическая 

работа по формированию законопослушного поведения с семьями, содействуя благоприятному 

социально – психологическому климату в семье.    

3.9. Оценка взаимодействия семьи и Учреждения 

В Учреждении реализуется согласно плану взаимодействия с родителями (законными 

представителями). В 2021 году Учреждение продолжает свою работу по реализации проекта 

«Детско-родительский университет как форма взаимодействия семьи и образовательной 

организации, содействующая повышению социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей и формированию детско-родительских отношений». В рамках 

реализации данного проекта в Учреждении продолжили свою работу детско-родительские 

сообщества семейный клуб «Растём вместе», спортивно-оздоровительная секция «Здоровейка-

ка», Танцевально-театральная студия «Путь к успеху», детско-родительский клуб «Шахматный 

всеобуч» и «Азбука финансов». 

Учитывая повышенный уровень травматизма несовершеннолетних на дорогах, 

Учреждение уделяет большое внимание работе в этом направлении, так в 2021 учебном году 

проведены 9 профилактических акций совместно с родителями (законными представителями), 

в рамках которых были организованы рейды с привлечением Совета отцов. 

В связи с введением ограничительных мер по причине распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 информационный обмен с родительской 

общественностью в основном осуществляется через официальный сайт Учреждения, 

социальные группы в системе Интернет. Родительские собрания проводились в заочной форме, 

с использованием мессенджеров, а также платформ Zoom, TeamLink, Google meet. 

В соответствии с планом работы также в дистанционном формате были проведены 

заседания наблюдательного, управляющего совета, родительских комитетов групп, совета по 

питанию, продолжает свою работу совет отцов.  

Выводы: система взаимодействия с родителями (законными представителями) 

способствует активному их включению в образовательный процесс, что повышает степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг. 

 

3.10. Оценка организации работы по предоставлению льгот  

 

(http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/stipendii-i-inye-vidy-

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/stipendii-i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki
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materialnoj-podderzhki) 
Таблица№ 15 

 п\п Льготная категория 

Документы, подтверждающие право на полное 

освобождение  

от платы отдельных категорий родителей 

 (законных представителей) 

Периодичность 

предоставления 

1 

Родители (законные 

представители), 

имеющие детей-

инвалидов 

Справка из органов Государственной службы медико-

социальной экспертизы (МСЭ) установленного образца 

При приёме и 

ежегодно 

на 1 сентября 

2 

Родители (законные 

представители), 

имеющие детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

Заключение врачебной комиссии БУ «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница имени .И.Яцкив» 

При приёме и 

ежегодно 

на 1 сентября 

3 
Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 
Справка из комитета опеки и попечительства При приёме 

 

В соответствии с требованиями ст.52 Закона РФ «Об образовании» родители (законные 

представители) воспитанников имеют право на получение компенсации части платы, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми. 

Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты 

регламентируются Законом ХМАО-Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части 

родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в общеобразовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» (с изменениями): 

-на первого ребенка - 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательной организации; 

-на второго ребенка - 50% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательной организации; 

-на третьего ребенка и последующих детей - 70% среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации. 

4. Оценка организации образовательного процесса 

Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в Учреждении 

является график непосредственно образовательной деятельности (НОД), который позволяет 

распределить программный материал на весь учебный год и обеспечить целостность 

педагогического процесса в условиях вариативности.   

    График НОД учитывает особенности контингента детей и составляется на основе 

рекомендаций основной образовательной программе «Детский сад 2100», инструктивно – 

методического письма «О максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/stipendii-i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki
http://www.dumahmao.ru/zclass/budgetarysystem/financialmaintenance/financialmaintenance_202.html
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организованных формах обучения» и с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных образовательных организаций.   

   При распределении образовательной нагрузки педагоги используют необходимые 

здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий умственного напряжения, 

чередуется с физкультурой и музыкальной деятельностью. Во время занятий для снятия 

утомления проводится физкультминутки, динамические паузы.  

Организован гибкий режим пребывания ребенка в Учреждении (с учетом потребностей 

родителей, для детей в процессе адаптации). Родители имеют возможность помогать в 

организации и проведении мероприятий в рамках образовательной программы. 

 Режим НОД воспитанников устанавливается в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к режиму дня в дошкольном образовательном учреждении (СанПиН). 

4.1. Оценка учебного плана организации, его структура, характеристика, 

выполнение 

Учебный план определяет объём учебного времени, отводимого на проведение НОД  по 

основной образовательной программе, учитывает максимально допустимый объем недельной   

нагрузки по каждому возрастному периоду, включая образовательную деятельность по 

дополнительному образованию, определяет содержание образовательного процесса, который 

включает совокупность образовательных областей, 

-«Физическое  развитие»,   

-«Социально-коммуникативное  развитие»,   

-«Познавательное  развитие»,   

-«Речевое развитие»,  

-«Художественно-эстетическое развитие». 

 В структуре учебного плана выделены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей.   

Обязательная часть составляет не менее 60 %  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет не более 40%, 

где представлены программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях. 

Учебный план представлен на официальном сайте Учреждения: 

 http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/uchebnyy-plan-na-2021-2022-uchebnyy-god.pdf 

 

4.2. Анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности                                                                                                                    Таблица № 16 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/uchebnyy-plan-na-2021-2022-uchebnyy-god.pdf


24 

 

 

 

3-4 года (младший дошкольный 

возраст) 

Развитие сенсорного восприятия и психологическое 

раскрепощение 

4-5 лет  (средний дошкольный 

возраст) 

Развитие  речевой активности, формирование 

коммуникативных навыков 

5-6 (6-7 лет) старший дошкольный 

возраст 

Развитие произвольного внимания и мотивация к 

обучению 

 

4.3. Организация обучения по программам специального (коррекционного) 

обучения 

Образовательный процесс для детей с ОВЗ проводится по АООП и АОП Учреждения, 

если это требуется согласно заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии, для детей- инвалидов - с учетом индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации (ИПРА). Коррекционную работу проводят учитель – дефектолог, учитель - 

логопед, воспитатель, педагог - психолог, тьютор, музыкальный руководитель, педагог по 

изобразительной деятельности в соответствии с алгоритмом взаимодействия специалистов в 

коррекционно-развивающем процессе.  Необходимым условием организации успешного 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в Учреждении является создание доступной среды, 

позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

Учреждении. В процессе реализации коррекционной работы используются коррекционно – 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда, педагога-

психолога  и других специалистов. Коррекционная работа направлена на развитие сохранных 

функций и комплексное устранение имеющихся дефектов у каждого ребенка. Так, для 

воспитанников группы комбинированной направленности, имеющих тяжелые нарушения речи 

ОВЗ (ТНР), разработаны и реализуются АОП, коррекционные мероприятия для детей с 

логопедическими нарушениями (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, нарушение произношения отдельных звуков) осуществляет учитель – 

логопед. АООП для воспитанников компенсирующей группы  опубликована на официальном 

сайте Учреждения http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/etsp-aoop-dlya-razmeshcheniya-na-

sayte.pdf   

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

В Учреждении работает профессиональный коллектив, насчитывающий 70 человек. 

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно штатному 

расписанию на 100%. Работают 31 педагогический работник, из них: 

 -воспитатель –23; 

-для проведения коррекционной работы в штате Учреждения педагог-психолог-1,  

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/etsp-aoop-dlya-razmeshcheniya-na-sayte.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/etsp-aoop-dlya-razmeshcheniya-na-sayte.pdf


25 

 

 

 

-учитель-логопед-2,  

-учитель -дефектолог – 1, 

-тьютор-1.  

Для качественного выполнения ООП Учреждения в штате имеются музыкальный 

руководитель –2;  

-инструктор по физическому воспитанию-1;  

-педагог дополнительного образования, по внутреннему совместительству- 5.  

(http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/novyy-personalnyy-sostav-pedagogicheskikh-rabotnikov-

s-izmeneniyami-2021-2022.pdf) 

Медицинское обеспечение - по договору о сотрудничестве с БУ Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганская окружная больница им.В.И.Яцкив».  

В 2021 году Учреждение перешло на применение профессиональных стандартов. 

Из 31 педагогического работника Учреждения все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги — 9/1; 

- воспитанники/все работники — 4/1. 

 5.1.Анализ и оценка профессионального уровня кадров 
Таблица№ 17  

        Период  Всего Высшее Среднее 
профессиональное 

кол-во % кол-во % 

2019 32         26 81% 6 19% 

2020 32         26 81% 6 19% 

2021 31        22 71% 9 29% 
 

5.2. Анализ и оценка кадров по педагогическому стажу работы 
Таблица№ 18 

Период до 
3 

от 3-5 от 5 до 10 от 10 до 
15  

от 15 до 20 20 и 
более 

 кол 
-во 

% кол 
-во 

% кол- 
во 

% кол- 
во 

% кол 
-во 

% кол 
-во 

% 

2020 4 12 % 3 9% 5 6% 5 16  2 6  13 41% 

2021 5 16% 1 3% 8 26% 6 19% 0 0% 11 36% 
 

5.3. Аттестация педагогических работников: 
Таблица№ 19 

   
        Период 

Всего 

педагогов 
Высшая 

квалификационная 
категория 

Первая 

квалификационная 
категория 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

кол-во % кол-во %   

2019 32 2 6% 13 41% 8 25% 

2020 33 3 9% 13 39% 9 27% 

2021 31 4 13% 11 35% 9 29% 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/novyy-personalnyy-sostav-pedagogicheskikh-rabotnikov-s-izmeneniyami-2021-2022.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/novyy-personalnyy-sostav-pedagogicheskikh-rabotnikov-s-izmeneniyami-2021-2022.pdf


26 

 

 

 

 

5.4. Распределение педагогических работников по возрасту  
Таблица№ 20 

Период до 25 
лет 

25-29 
лет 

30 -34 35- 39 40 -44  45-49 50-54 55-59 60-64 65 

На 31.12. 

2021 

1 1 3 6 5 5 2 5 2 1 

5.5. Оценка системы работы по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников и ее результативности 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 5 педагогических работников 

Учреждения. На 30.12.2021года 1 педагог и 2 младших воспитателя обучаются в ВУЗах 

по педагогическим специальностям. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

5.6. Достижения педагогов, воспитанников 

В 2021 году педагогические работники совместно с воспитанниками Учреждения 

принимали участие в многочисленных мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том 

числе:                                                                                                                                  Таблица№ 21 

Уровень Охват воспитанников Результат 

Всероссийский, международный 61 Дипломы 

победителей I, II, III степени 
Региональный 22 

Муниципальный 41 

В течение 2021 года педагогические работники приняли участие во всероссийских, 

муниципальных конкурсах, методических мероприятиях, научно-практических конференциях. 

Это позволяет не только повысить уровень профессионализма педагогических работников, 

способствует повышению качества воспитания, образования детей, а также является 

моральным стимулом для развития и поддержания имиджа педагогического работника и 

учреждения.                                                                                                                                                 Таблица№ 22  

Уровень Охват педагогических 

работников 

Результат 

Всероссийский, международный 10 Дипломы 

победителей I, II, III степени 
Региональный 14 

Муниципальный 12 
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5.7. Публикации, авторские разработки педагогов 

           За отчетный период педагогическими работниками в печатных и сетевых изданиях была 

опубликована 21 статья:  

- «Разработки музыкально – ритмических программ для детей дошкольного возраста» 

- Методическая разработка Проект «Лего-конструирование» 

- «Развитие мелкой моторики рук у дошкольников» 

- «Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста» 

- «Подготовка руки дошкольника к письму» 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ» 

- «Использование приемов сенсорной интеграции в коррекционной работе с детьми ОВЗ в 

условиях ДОУ» и т.д. 

Разработаны 2 авторские программы в рамках дополнительного образования: 

- «До-ми-соль-ка»; 

- «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  

 Реализуется инновационный проект «Формирование основ финансовой культуры у старших 

дошкольников». 

Вывод: предоставленные данные свидетельствуют о профессиональном  уровне кадров, о 

соответствии профессиональным стандартам. 

    6.Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

В 2021 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект к основной 

образовательной программе Учреждения, приобретены методические пособия к 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»  

в соответствии с ФГОС ДО.  

Приобретены наглядно-дидактические пособия для воспитанников: 

В 2021 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект к основной 

образовательной программе Учреждения, приобретены методические пособия к 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»  

в соответствии с ФГОС ДО.  

Приобретены наглядно-дидактические пособия для воспитанников по следующим 

направлениям развития:                                                                                              Таблица № 23 

Направление развития Дидактическое пособие 

Познавательное развитие Моя математика.  для дошкольников. Познавательное 

развитие   4-5, 5-6 (7-8) лет. Часть 1,2,3. 



28 

 

 

 

Речевое развитие  По дороге к азбуке.  (Лесные истории).    для 

дошкольников   3-4 лет. 

Речевое развитие По дороге к азбуке.   для дошкольников 4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7(8) лет 

  Всего за отчетный период приобретено наглядно-дидактических-пособий в количестве 

543 экземпляра  

Методическая   литература  по всем направления развития воспитанников: 

-обеспеченность учебно-методическими пособиями -100%,  

-учебно- методическими комплектами-100%. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

годовых задач. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов, созданы условия для информационного наполнения и 

функциональной возможности обмена опытом. 

Вывод: в Учреждении учебно-методическое обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

6.1. Анализ и оценка системы методической работы  

Направление и содержание методической работы в Учреждении определяется 

поставленными целями и задачами, с учетом анализа результатов образовательного процесса, 

уровня педагогического потенциала. В 2021 году методическая работы проведена в 

соответствии с планом деятельности Учреждения на учебный год. Состояние и результаты 

выполнения годовых задач заслушаны на заседаниях педагогического совета.                                                                                                                             

                                                                                                                                        Таблица №24 

Годовая задача  Результат   

Задача 1. 

Совершенствовать работу по 

развитию интеллектуальных 

способностей воспитанников в  

процессе  реализации лего- 

конструирования и робототехники. 

-Созданы условия для проведения лего-конструирования во всех 

группах 

-Организовано проведение мастер-класса для педагогов: «Лего-

конструирование и робототехника»  

-Конкурс –выставка «Лего-полис»; 

-Создана группа в социальной сети ВК https://vk.com/club200935879 

для родителей (законных представителей) и детей, которые любят 

легоконструирование и робототехнику 

https://vk.com/club200935879
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Задача 2. 

Повысить профессиональную 

компетентность педагогических 

работников в рамках реализации 

национального проекта «Учитель 

будущего».  

 

 

Проведено плановое повышение квалификации педагогических 

работников по различным направлениям работы, по годовым задачам. 

Аттестация педагогических работников проведена, но требуется 

разработка системы мотивации педагогов для повышения их 

квалификационного уровня. 

Запланирована работа методических объединений, проведена работа 

по увеличению доли участия педагогических работников в управлении 

Учреждением 

Воспитатели приняли участие во всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

(региональный этап) – 2 педагога. 

Задача 3.Организовать работу по 

формированию предпосылок 

финансовой культуры у старших 

дошкольников 

Организована работа по реализации инновационного проекта по 

данной теме, организована работа методического объединения  

Педагоги приняли участие: 

- в семинаре «Функциональная грамотность: вызовы и эффективные 

практики» - 6 педагогов 

- в мастер-классе по теме: «Использование ресурсов и возможностей 

программ по экономическому образованию дошкольников для 

формирования личности ребенка» - 2 педагога; 

-в семинар-практикуме для педагогических работников 

«Педагогическая технология формирования финансовой грамотности 

у дошкольников»; 

Создан детско-родительский клуб «Азбука финансов»; 

-Заключен договор социального партнерства с отделением Сбербанка; 

Организован семинар-практикум для родителей (законных 

представителей) по повышению финансовой грамотности 

работниками Сбербанка; 

Задача 4.  

Создать условия для работы 

компенсирующей группы, ранней 

группы 

-Организована работа по разработке локальных нормативных актов, 

регламентирующих работу с детьми с ОВЗ и младшими 

дошкольниками 

-Проведен семинар-практикум для педагогов «Эффективность 

практики психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов»; 

-Организована работа по созданию доступной среды и РППС для 

младших дошкольников 

Задача 5. Создать условия для 

реализации образо-вательной 

деятельности с применением 

дистанционных образо-

вательных технологий 

-Приобретено 3 комплекта мобильного электронного образования для 

организации образовательного процесса; 

-Созданы электронные портфолио педагогических работников на 

платформе Google; 

-Освоена и применяется педагогами платформа Zoom для организации 
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 взаимодействия с родителями (законными представителями) и 

воспитанниками. 

-Создан раздел на официальном сайте Учреждения «Применение 

дистанционных технологий» 

 

Педагогические работники постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также занимаются самообразованием. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

Вывод: Методическая работа в Учреждении направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогических работников, развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива, которые способствуют повышению качества и эффективности 

образовательного процесса в целом.  

6.2. Анализ и оценка содержания инновационной деятельности 

В 2021 году Учреждение завершило работу по инновационному проекту «Детско-

родительский университет» http://www.dou20ugansk.ru/virtualnyj-roditelskij-universitet, но 

продолжило работу в статусе региональной инновационной площадки по теме                                          

«Формирование предпосылок финансовой культуры у воспитанников старшего дошкольного 

возраста».  

Учреждение является победителем конкурса лучших образовательных программ по 

основам финансовой грамотности среди дошкольных образовательных организаций ХМАО-

Югры, в номинации «Лучшая образовательная программа по основам финансовой грамотности 

дошкольных образовательных организаций»; регулярно принимает участие  в мероприятиях на 

базе Регионального ресурсного центра повышения уровня финансовой грамотности населения 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры  «Использование ресурсов и возможностей 

программ по экономическому образованию дошкольников для формирования личности 

ребенка». Всё выше перечисленное убеждает в образовательной целесообразности данного 

проекта. Отчет о   деятельности   по   реализации 1 этапа  инновационного   проекта за 2021  год 

размещен на официальном сайте Учреждения: http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/otchet-rip-za-

20-21-god.pdf.  

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения: 

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, холле 2 этажа, кабинетах 

http://www.dou20ugansk.ru/virtualnyj-roditelskij-universitet
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/otchet-rip-za-20-21-god.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/otchet-rip-za-20-21-god.pdf
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специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен: 

-методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы, 

-детской художественной литературой, 

-периодическими изданиями, 

-другими информационными ресурсами на различных электронных   носителях. 

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

рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с ООП ДО. 

В методическом кабинете Учреждения имеется достаточное количество методической и 

художественной литературы по следующим разделам: 

-управление образовательной организацией; 

-педагогика и психология дошкольного образования; 

-примерные образовательные программы дошкольного образования; 

            - взаимодействие с родителями; 

 - художественная литература в соответствии с ООП ДО. 

Книжный фонд библиотеки составляет около 1000 экземпляров методической 

литературы и научно-учебных периодических изданий, имеется медиатека. В настоящее время 

широко используются электронные журналы, публикуемые в электронной системе 

«Образование». 

Информационное обеспечение Учреждения включает: 

-информационно-телекоммуникационное оборудование в количестве 45 единиц, 

имеющих доступ к сети Интернет; 

-программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- 

ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами.   

В 2021 году информационно - телекоммуникационное оборудование пополнилось 

программным обеспечением «Мобильное электронное образование» для средних-подготовительных 

групп, новым оборудованием: приобретены новые ноутбуки, проведена модернизация локальной сети. 

В результате интернет-связь стала стабильной со средней скоростью передачи данных 100 Мбит/с. 

В учреждении сформирована единая информационно - коммуникационная система. 

Учебные кабинеты, музыкальный зал оснащены современными техническими 

средствами обучения: видео, мультимедиа, интерактивная доска, интерактивные панели. 

Рабочие места администрации, педагогических работников учреждения оборудованы 

современной компьютерной техникой, 100% педагогических работников – активные 

пользователи Интернета. 
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Единое информационно – образовательное пространство осуществляет поддержку 

образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает 

повышение качества образования и строится на основе развития – IP компетенций 

администрации, педагогических работников. Администрация Учреждения использует в своей 

работе интернет - ресурсы (проведение мониторинга, предоставление отчетов, справок, 

получение информации по электронной почте, работа с сайтом госуслуги, busgov.ru). 

В бухгалтерии используется программа 1С: «Кадры», «Бухгалтерия», 

«Питание в ДОУ». Подключены электронные системы «Образование», «Госфинансы». 

Учреждение оказывает электронные муниципальные услуги. Вся работа в Учреждении 

строится на принципах открытости и доступности информации о деятельности Учреждения для 

заинтересованных лиц. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации 

путем ее размещения: 

– на информационных стендах Учреждения; 

– на официальном сайте Учреждения; 

– на сайте www.bus.gov.ru; 

– в средствах массовой информации (в т. ч. электронных). 

В Учреждении действует официальный сайт Учреждения https://dou20ugansk.ru, 

структура и содержание информации которого соответствует постановлению Правительства 

РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения информации на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

В 2021 году в условиях самоизоляции и ограничительных мер родители (законные 

представители) активнее пользуются услугами в электронном виде для предоставления 

заявлений на преставление отпуска воспитанникам, квитанций об оплате услуг присмотра и 

ухода, зачисление в Учреждение. 

Выводы: библиотечно - информационное обеспечение, в том числе электронные 

образовательные ресурсы, достаточны для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

8. Оценка качества материально-технической базы 

 http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-

obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa 

Здание и помещения Учреждения отвечают санитарно - гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, требованиям                противопожарного режима. 

Учреждение имеет все виды благоустройства: центральное отопление, вода, 

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
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канализация, сантехническое оборудование, которое находится в удовлетворительном 

состоянии.                                                                                                                           Таблица№ 25 

Помещения Учреждения 

1 этаж 2 этаж 
 

6 групповых помещений, 5 групповых помещений, 
 

медицинский блок (кабинет, 

процедурный кабинет, 
изолятор), 

физкультурный зал, 

кабинет директора музыкальный зал 
(театральная студия); 

прачечная кабинет дополнительного образования; 

кабинет-педагога- 
психолога 

кабинет заместителя директора кабинет охраны труда; 

щитовая кабинет учителя-логопеда 

пищеблок изостудия; 

методический кабинет, 

бухгалтерия 

кабинет кастелянши, швеи 

 

Все учебные   кабинеты оборудованы   необходимым оборудованием, 

компьютерной техникой и инвентарем согласно требованиям СанПиН. Каждая возрастная 

группа имеет отдельный вход, игровые и спальные комнаты, приемные. В групповых комнатах 

существует свой интерьер, соответствующий требованиям современного дизайна и 

сновной образовательной   программы дошкольного образования Учреждения. Все группы 

оборудованы детской и игровой мебелью. При создании предметно - развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанников своей 

группы. Групповые помещения включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Столы 

и стулья соответствуют требованиям СанПиН, на регулируемых ножках. Во всех спальных 

помещениях имеются кровати с ортопедическими матрацами по количеству воспитанников, 

окна оборудованы теневыми завесами, пошиты шторы. Все группы обеспечены необходимым 

количеством посуды для организации питания воспитанников. В отчетном году в Учреждении: 

- проведен  ремонт складного помещения для хранения продуктов;   

- ремонт открытых наружных пожарных лестниц;   

- дополнительно установлены  видеокамеры, видеодомофоны; 

- проведен монтаж новой  системы водоподготовки;  

-приобретены новые  кухонные гарнитуры. 

Продолжалась целенаправленная работа по оснащению развивающей предметно- 
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пространственной среды для полноценного познавательного, речевого, социально-

личностного, физического и художественно-эстетического развития наших воспитанников. 

Для обеспечения необходимых условий работникам своевременно приобретаются 

канцелярские товары, инвентарь, спецодежда, моющие и дезинфицирующие средства. 

Большое внимание уделяется работе по заключению договоров через электронный 

магазин, осуществлению закупок в соответствии с гражданским кодексом РФ, Федеральным 

Законом РФ № 223-ФЗ. Обеспеченность мебелью составляет 100%, игрушками, 

дидактическими материалами, наглядными и учебными пособиями 100%, обеспеченность 

спортивным оборудованием и инвентарем -100%. Созданы специальные условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, установлена кнопка вызова для инвалидов, 

приобретен ступенькоход., имеются специальные знаки. 

Анализ материально-технического оснащения Учреждения показывает, что для 

проведения дистанционных занятий с воспитанниками устранены проблемы, которые 

отмечены в 2020 году:  

-для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате установлено стабильное и устойчивое интернет- соединение во всех групповых 

помещениях; 

- приобретено достаточно технического обеспечения для организации массовых 

мероприятий с родителями воспитанников. 

Учреждение ежегодно проводит анализ материально- технической, дидактической и 

методической готовности принятия ребёнка с ОВЗ и ребёнка – инвалида в своё учреждение в 

соответствии со структурой дефекта, заполняет паспорт доступной среды Учреждения. 

Вывод: Материально-техническое состояние здания и территории Учреждения 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

 8.1. Анализ и оценка финансового обеспечения  

Источниками финансирования и выполнения плана финансово- хозяйственной 

деятельности Учреждения являются субвенции, субсидии, средства от приносящей доход 

деятельности, а также грантовая поддержка и средства, выделенные по наказам избирателей. 

За последние годы наблюдается положительная динамика укрепления материально – 

технической базы Учреждения, приобретения учебного оборудования за счёт субвенций на 

организацию образовательного процесса, средств от приносящей доход деятельности. 
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 За счет средств субвенций, выделенных на оснащение образовательного процесса, на 

сумму 2 126 469 рублей 00 копеек приобретены:  

технические средства обучения; учебное оборудование, робототехника; спортивный 

инвентарь; костюмы для театрализованных представлений; игры-игрушки, печатные пособия. 

За счет средств местного бюджета на выполнение муниципальных программ на сумму 

731 166 рублей 00 копеек проведена поставка: 

-  знаков пожарной безопасности, напольных ящиков под огнетушители; огнетушителей, 

дверных доводчиков; оборудование системы пожарной безопасности; громкоговорителей; 

- проведено испытание открытых наружных пожарных лестниц; 

- установка и настройка оборудования автоматической разблокировки дверей при 

срабатывании пожарной сигнализации. 

За счет средств приносящий доход деятельности на сумму 423 178 рублей 00 копеек 

приобретены: 

- технологическое оборудование для пищеблока; увлажнители воздуха; облучатели-

рециркуляторы воздуха; тонометры; компьютеры, коммутатор и другое оборудование. 

За счет субсидий приобретено товаров и выполнено работ, услуг на сумму 3 120 374 

рублей 00 копеек. 

8.1. Анализ и оценка соблюдения мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности  

 

В учреждении обеспечена комплексная безопасность участников образовательного 

процесса. Разработаны планы мероприятий по противопожарной безопасности, ГО и ЧС,  

антитеррористической защищенности Учреждения, по  охране труда. 

Учреждение оборудовано специальными системами безопасности: 

-система видеонаблюдения; 

-кнопка «Тревожной сигнализации», 

-определитель номера телефона, 

-выход телефона на пульт пожарной охраны, 

-доводчики на дверях, 

-входные металлические двери, 

-установлены видеодомофоны на все двери 1 этажа и калитки. 

Организация контрольно- пропускного и внутриобъектового режима в Учреждении, 

защита работников и воспитанников от несанкционированных действий осуществляется 

лицензированным частным охранным предприятием ООО «ЧОП «Дозор». Функционирует 

система внутреннего и наружного видеонаблюдения, которые позволяют вести наблюдение на 
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территории и в здании Учреждения. 

Здание оснащено пожарной сигнализацией с речевым оповещением, системой 

«Мониторинг-Стрелец». Установлена кнопка вызова для маломобильных групп населения, 

соблюдаются требования по охране труда. 

В ноябре 2021 года актуализирован и согласован Паспорт антитеррористической 

безопасности. 

Среди родителей (законных представителей) регулярно распространяются буклеты и 

памятки. Акции освещены в социальных сетях. 

Для выполнения задач комплексной безопасности в Учреждении: 

-в течение года проводится административно-общественный контроль, рейды по 

созданию условий безопасной жизнедеятельности воспитанников   с подведением итогов на 

педагогических советах и совещаниях при    директоре; 

проводится регулярный инструктаж работников и воспитанников по повышению 

антитеррористической защищенности Учреждения и правилам поведения в случае 

возникновения различных ЧС; 

регулярно осуществляется проверка помещений здания на отсутствие взрывчатых 

веществ перед началом занятий 1 сентября и перед каждым проведением массовых 

мероприятий на территории Учреждения; 

-в течение года проведены беседы, конкурсы рисунков, праздник, досуги, просмотр 

тематических видеофильмов по соблюдению правил безопасности на дорогах. 

Проведена корректировка документов по ГО и ЧС: 

-проведена корректировка плана эвакуации; 

-разработан план гражданской обороны Учреждения; 

-план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и                                             техногенного 

характера в Учреждении; 

-составлен план основных мероприятий Учреждения на 2021 год. 

В течение года 4 раза организована учебная эвакуация воспитанников, проведен 

инструктаж работников и   воспитанников Учреждения по действиям в                                                     случае ЧС. 

Вывод: Состояние комплексной безопасности учреждения удовлетворительное. 

Основные мероприятия в отчетном году проведены в полном объеме, обеспечивается 

комплексная безопасность жизнедеятельности воспитанников и работников. Планируется 

уделить повышенное внимание вопросам антитеррористической безопасности и доступности 

среды для маломобильных групп населения. 

8.2. Анализ и оценка состояния территории Учреждения 
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Площадь территории Учреждения составляет 6157 кв.м. Благоустройство территории, 

проведенное в 2012 году, поддерживается в удовлетворительном состоянии, площадь 

озеленения составляет 25% от общей площади, территория озеленена насаждениями по всему 

периметру, состояние ограждения удовлетворительное. 

Детские площадки оснащены современным оборудованием. На территории Учреждения 

имеются спортивная площадка, оборудованная спортивным оборудованием: гимнастические 

лестницы, бумы для развития равновесия, стойки для метания в цель, для игры в баскетбол. 

Детские площадки оборудованы малыми архитектурными формами, огорожены и 

озеленены, разбиты клумбы. На детских площадках имеются песочницы, выделено 

пространство для подвижных, спортивных игр, занятий физкультурой, сюжетно-ролевыми 

играми. Установлены таблички с правилами поведения на детских площадках, сшиты чехлы на 

песочницы. Оформлен огород овощных культур и лекарственных трав, цветники. Имеется 

автогородок для обучения воспитанников правилам безопасности движения на дороге, 

установлена  современная метеостанция. Педагогические работники совместно с 

воспитанниками проводят наблюдения за ветром, определяют скорость ветра с помощью 

флюгера и ветряного рукава. 

 Созданные условия позволяют организовать выполнение образовательных задач на 

территории Учреждения в благоприятную погоду. Планируется продолжить работу по 

оснащению среды и приобретению оборудования для решения задач регионального 

компонента. 

9. Оценка качества медицинского обеспечения, системы охраны здоровья 

воспитанников 

В целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников, в учреждении функционирует медицинский кабинет в соответствии с 

нормами СанПиН, имеющий лицензию на медицинскую деятельность: 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/na- meditsinskuyu-deyatelnost.pdf, который включает в 

себя: изолятор, процедурный кабинет, кабинет для приема воспитанников, санитарно-

гигиеническое помещение. 

Медицинский кабинет укомплектован необходимым оборудованием и 

инструментарием, обеспечен подводкой воды к кранам раковин. Уборочный инвентарь для 

медицинского кабинета выделен, промаркирован, хранится упорядоченно. Имеется отдельный 

вход. 

Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается специально 

закреплёнными медицинскими работниками «Нефтеюганская окружная больница 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/na-meditsinskuyu-deyatelnost.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/na-meditsinskuyu-deyatelnost.pdf
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им.В.И.Яцкив» в соответствии с договором о сотрудничестве. Медицинский персонал наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за: 

-осуществление приёма воспитанников; 

-оказание экстренной помощи воспитанникам в учреждении при возникновении травм 

и неотложных состояний; 

-контроль за соблюдением режима и качества питания согласно требований санитарно-

эпидемиологических норм и правил; 

-обеспечение инфекционной безопасности путем своевременной организации и 

проведения противоэпидемических и карантинных мероприятий 

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в образовательном 

учреждении; 

-иммунопрофилактику и вакцинацию воспитанников учреждения; 

-своевременное информирование родителей (законных представителей) воспитанников 

о результатах медицинских осмотров и рекомендациях врачей-специалистов.  

Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 (8) лет) специалистами детской поликлиники. Медицинские услуги в пределах 

функциональных обязанностей медицинского персонала оказываются бесплатно. 

Дополнительных платных медицинских услуг нет. 

В учреждении обеспечена координация деятельности методической службы и 

медицинского обеспечения в соответствии с положением о медицинском обеспечении 

Учреждения, программой производственного контроля, соблюдения санитарных правил и 

выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий», утвержденной приказом 

Учреждения.  

В учреждении проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья    

воспитанников. 

Распределение детей   по   группам здоровья: (данные указываются  в                                                

соотношении от общего количества воспитанников)                                                  Таблица№ 26 

 
показатели 

2020 2021 

Кол-во Кол-во 

Всего воспитанников 
310 290 

1 группа здоровья 54 30 

2 группа здоровья 237 241 
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3 группа здоровья 9 10 

4 группа здоровья - - 

5 группа здоровья 10 9 

 

Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного ребенка  составляет – 20  

дней в год. На «Д» учёте состоит 12 воспитанников. 

       Показатели адаптации вновь поступивших детей (от общего кол-ва 

поступивших) 

Количество вновь поступивших в 2021 году- 87 воспитанников. 

Таблица№ 27 

Степень адаптации За 2021 

Легкая 38- 44% 

Средняя 49-56% 

Тяжелая 0% 

 

Анализ заболеваемости детей (в натуральных числах и процентах) 

 
Таблица№ 28 

№ Показатели 2020 2021 

Кол-во Кол-во 

1. Списочный состав 310 290 

2. Число пропущенных дней по болезни 5860 5773 

3. Число пропусков на одного ребёнка 20 20 

4. Количество случаев заболевания 644 658 

5. Количество случаев на одного ребёнка 2,1 2,5 

6. Количество часто и длительно болеющих 

детей 

7 9 

 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников за два года показывает, что 

в условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 заболеваемость 

воспитанников не выросла по сравнению с 2020 годом.  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в Учреждении 

постоянно действовали дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 
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-ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрия с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний; 

- еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств; 

- ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- использование бактерицидных установок 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; 

 - проведение заключительной дезинфекции специализированной организацией.  

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Учреждении ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-

19. Анализ уровня соблюдения санитарно - противоэпидемического режима в 2021 году, в 

период действия ограничительных мер в Учреждении,  показал, что соблюдены все условия по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, регулярно 

осуществляется медико- педагогический контроль.  

Кроме этого большое внимание уделяется: 

-физкультурно-оздоровительной работе; 

-решению программных задач физического развития воспитанников; 

-обеспечению двигательного режима и активности воспитанников; 

-сохранению и укреплению физического и психического здоровья                                                                        воспитанников.  

   Сравнительный анализ   травматизма   воспитанников  
 

Таблица№ 29 

Показатели 2020 год 2021 год 

Всего - 1 

Бытовых - - 

Садовых 1 1 

Несмотря на профилактическую работу в 2021 году проведено расследование одного 

несчастного случая с одним воспитанником, который произошел в результате неосторожного 

поведения самого воспитанника. 

 

Физкультурные группы (от общего количества воспитанников) 
Таблица№ 30 

Показатели Количество % 
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Основная 247 92 

Подготовительная 15 6 

Специальная 5 2 

Освобождение - - 

 

Для полноценного физического развития воспитанников, реализации потребности в 

движении в Учреждении созданы все необходимые условия. В группах имеются центры 

физической культуры, где располагается различный физкультурный инвентарь, в том числе и 

для профилактики плоскостопия. Физкультурный зал и спортплощадка оснащены 

разнообразным физкультурным оборудованием, которое ежегодно обновляется и дополняется. 

Ежемесячно с дошкольниками проводятся спортивные досуги и развлечения, где дети 

закрепляют полученные на физкультурных занятиях двигательные умения и навыки, а также 

получают возможность проявить большую активность, самостоятельность и инициативу в 

действиях. 

Для пропаганды здорового образа жизни и сохранения здоровья воспитанников 

проведены вебинары для родителей, которые помогают наглядно увидеть: 

- пользу закаливающих процедур и занятий физкультурой на свежем воздухе, 

- значение подготовки ребенка к детскому саду (режим, питание и т.д). 

Работники Учреждения ежегодно проходят медицинские осмотры; один раз в пять лет 

психиатрическое освидетельствование, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию в соответствии с графиком. 

Вывод: Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется 

при совместном участии административного, педагогического, медицинского персонала 

учреждения и родителей (законных  представителей) и направлена на снижение заболеваемости 

воспитанников, формирование привычки к здоровому образу жизни 

10. Оценка качества организации питания 

http://dou20ugansk.ru/organizaciya-pitaniya-doshkolnikov 

 

10.1. Состояние пищеблока 

Пищеблок размещен на 1 этаже имеется  отдельный вход, работает лифт для  разгрузки 

продуктов.  Доставка пищевых продуктов проводится по заключенным договорам. 

Транспортировка пищевых продуктов осуществляется в специально оборудованном 

транспорте. Для хранения продуктов имеется кладовая со стеллажами, там же установлены 

холодильные шкафы (оборудованы электронным термометром) для хранения скоропортящихся 

продуктов. 

http://dou20ugansk.ru/organizaciya-pitaniya-doshkolnikov
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В основном помещении кухни установлены все необходимое технолоическое 

оборудование,  стеллажи для сушки и хранения посуды, инвентарь и посуда. Во всех цехах 

установлены раковины для мытья рук. Помещение кухни оборудовано приточно - вытяжной 

вентиляцией, которая находится в рабочем состоянии, имеется шкаф для уборочного 

инвентаря. Помещения пищеблока находятся в удовлетворительном состоянии.  

В 2021 году приобретено новое технологическое оборудование (холодильный стол, 

холодильник для хранения домашней продукции для воспитанников). Проведен капитальный 

ремонт в складском помещении. 

10.2.  Контроль за организацией питания воспитанников 

Ежедневный контроль качества  организации питания   проводится  администрацией  и  

медицинским персоналом  на  основании  СанПиН и  локальных нормативных актов: 

- положения об обеспечении и организации  питании в Учреждении; 

- положения о бракеражной комиссии; 

- приказа о составе бракеражной комиссии; 

-приказа об организации внутреннего контроля за соблюдением санитарно- 

эпидемиологического режима; 

-программы производственного контроля в Учреждении;  

-примерного двухнедельного меню на  летне-осенний  и весенне-зимний периоды. 

В отчетном году в соответствии с требованиями Российского законодательства в области 

безопасности продукции, ГОСТ Р 51705.01-2001 разработаны локальные нормативные акты  на 

основе принципов ХАССП. 

 Качество организации питания в Учреждении контролируется в соответствии с 

Положением о внутриучрежденческом контроле в Учреждении. Контроль осуществляется в 

виде тематических и оперативных проверок. В 2021 году был проведен тематический контроль 

организации питания, в ходе которой рассматривались вопросы выполнения нормативов по 

питанию, соблюдения условий хранения и сроков реализации продуктов питания, соблюдения 

нормативных показателей калорийности продуктов питания. Ежедневно проводится 

оперативный контроль в соответствии с приказом   об организации внутреннего контроля за 

соблюдением санитарно- эпидемиологического режима. Ведется документация согласно 

номенклатуре дел Учреждения. 

Большое внимание уделяется проведению производственного контроля. Лабораторные 

исследования проведены в соответствии с обозначенными сроками, все пробы готовой   пищи 

на калорийность и витаминизацию третьего блюда показали  отрицательные результаты.   
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На пищеблоке ведется строгий контроль соблюдения технологических требований при 

приготовлении пищи, правильность кулинарной обработки, пищевых продуктов питания.         

10.3. Качество питания 

                    Анализ выполнения среднесуточных норм питания 

 
Таблица№ 31 

 Шеф-повар Учреждения при организации питания воспитанников учитывает калорийность, 

сбалансированность,  обеспечивает соблюдение норм питания, витаминизацию, разнообразие 

ассортимента продуктов, объем порций, наличие контрольного блюда, хранение проб, 

использование йодированной соли, соблюдение питьевого режима. 

11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

Наименование 

пищевого продукта 

или 

группы пищевых 

продуктов 

Количест

во 

продукто

в 

Отклонение, 

кг 

                   % 
выполнения 

3-7 лет 
Итого 

план 

кг 

Итого 

факт 

кг 

 

 
Норма на 1 

ребёнка 

в день 

по нетто,г 

+ - 

1 
Мясо говядины (1 

кат., бескостная) 
55 1550,2 1550,1   100% 

2 

Птица (куры, 

цыплята-бройлер 

потр. 

24 678,8 676,3   100% 

3 
Рыба(филе), в т.ч.  

филе слабосоленая 
37 1042,9 1031,4  - 101% 

4 

Молоко, 

кисломолочные 

прод. 

450 12683,7 12683,2   100% 

5 Творог 40 1127,4 1127,6   100% 

6 

Масло коровье  

сладкосливочное 
21 591,9 591,8   100% 

7 Овощи, зелень 260 7328,4 7326,3  - 101% 

8 Картофель 140 3946 3948,2   100% 

9 

Фрукты (плоды) 

свежие 
100 2818,6 2843,3 +  101% 

10 
Соки фруктовые 

(овощные) 
100 2818,6 2801,7   100% 

11 

Напитки 

витаминизированные 

(готовый напиток) 

50 1409,3 -   0 % 

12 
Соль пищевая  

поваренная йодированная 
6,0 169,1 169,1   100% 
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образования: 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" к компетенции Учреждения в установленной сфере 

деятельности относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, в связи с этим в Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования.  В 2021 году  в связи с участием Учреждения в мониторинге качества 

дошкольного образования с использованием инструментария МКДО -  2021 в данное 

положение внесены корректировки,  разработан план - график   работы Учреждения по 

обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

определены сроки его выполнения. 

В рамках деятельности Учреждения    проводится   внутренний  мониторинг 

качества образования (далее – ВМКО), под которым понимается деятельность по 

информационному обеспечению управления Учреждением, основанная на систематическом 

анализе качества реализации    образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 

результатов. 

В Учреждении проводится оперативный, тематический, фронтальный контроль, 

проверки и мониторинги, результаты которых обсуждаются, анализируются на совещаниях и 

педагогических советах. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива и превышение базового уровня по всем показателям даже 

с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением  дистанционных 

технологий. По результатам внутреннего мониторинга качества образовательного процесса 

разработан план устранения нарушений, определены сроки и ответственные лица. Одной из 

проблем, выявленных в ходе проведения внутреннего мониторинга качества образовательного 

процесса, является развития личного потенциала педагогов в создании личностно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей развитие инициативности и самостоятельности всех 

участников образовательного процесса. Для решения данной проблемы Учреждение направило 

заявку и вошло в число участников реализации программы повышения квалификации 

образовательных организаций ХМАО-Югры «Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды». 

Одной из форм информирования родителей (законных представителей) воспитанников 

о результатах деятельности Учреждения за учебный год является отчёт о самообследовании и 

публичный доклад, которые публикуются на официальном сайте Учреждения. 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00MAQ2MS/
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Общие выводы по итогам деятельности Учреждения за 2021 год 

Самообследование деятельности Учреждения позволило сделать следующие выводы: 

1.Учреждение по всем показателям качественно выполняет федеральные проекты в 

рамках национального проекта «Образование».  

2.Учреждение стабильно функционирует в режиме развития, завершило работу как 

региональная инновационная площадка по проекту «Детско-родительский университет»  и 

получило новый статус региональной инновационной площадки по реализации программы 

«Формирование финансовой культуры у старших дошкольников». 

3.Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

5.Локальная нормативная база, контингент воспитанников, материально – техническое 

обеспечение, организационная структура, квалификационные характеристики педагогического 

коллектива в полной мере обеспечивают выполнение требований   лицензии на 

образовательную деятельность, выданной образовательному учреждению, и дают возможность 

качественно выполнять весь объем содержания образовательного процесса. 

6.Подготовка выпускников и их успеваемость, отзывы педагогических работников и 

родителей дополнительно свидетельствуют о хорошем качестве подготовки воспитанников 

Учреждения. 

7.Содержание образовательного процесса выстраивается в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

8.Воспитательная работа представляет собой целенаправленный процесс создания 

условий для развития, саморазвития и самореализации личности воспитанника, основанный на 

принципах личностного подхода, вариативности воспитательных систем, компетентного 

использования педагогическим коллективом воспитательных методов и приемов. 

9.Учреждение применяет профессиональные стандарты, реализует федеральные 

образовательные проекты, использует цифровые технологи. 

Имеется ряд проблем: 

1. Требуется повышение личностного потенциала педагогических работников в 

создании личностно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей развитие 
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инициативности и самостоятельности всех участников образовательного процесса 

2. Требуется повышение профессионального уровня педагогических работников в 

организации образовательного процесса, выполнении основной образовательной программы с 

использованием элементов дистанционных технологий. 

3. Совершенствование дистанционных форм работы с родителями (законными 

представителями) по реализации программы воспитания в Учреждении. 

4. Увеличение охвата воспитанников платными образовательными услугами 

физкультурно - спортивной, технической направленности. 

5. Внесение изменений в оснащении РППС и развитии профессиональных 

компетентностей педагогов, обеспечивающих использование возможностей РППС в 

образовательной деятельности. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, рабочая группа по 

самообследованию считает, что Учреждение имеет достаточный потенциал для реализации 

основной и адаптированной, дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021.                                                 Таблица№ 32 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 290 

в режиме полного дня (8–12 часов) 290 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

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 55 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 235 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

человек 

(процент) 
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8—12-часового пребывания 290 (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 13 (5%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

13 (5%) 

присмотру и уходу 13 (5%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 20 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 31 

с высшим образованием 22 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

22 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

9 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

15 (48%) 

с высшей 4 (13%) 

первой 11 (35%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 6 (19%) 

больше 30 лет 5 (16%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (6 %) 

от 55 лет 8 (26%) 
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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) 

36 (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) 

33 (92%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/9 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 7,4 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 287 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Учреждение укомплектовано достаточным 
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количеством педагогических и иных работников, которые регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

Директор                                                                                                               Л.Н.Голубева
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