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1. Аналитическая часть 
Самообследование Частного детского сада «Семицветик» (далее ЧДС) проведено в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 года № 1218), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15.02.2017 №136) и отражает результаты 

деятельности ЧДС за 2021 год. 

В процессе самообследования деятельности ЧДС проводилась оценка: 

- системы управления и функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

- образовательной деятельности, организации учебного процесса, содержания и качества 

подготовки воспитанников; 

- качества информационно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы; 

- качества кадрового обеспечения; 

- результатов анализа показателей деятельности организации. 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование подраздела Содержание 

Полное и краткое название 

организации 

Частный детский сад «Семицветик» Индивидуальный 

предприниматель Белоусова Екатерина Дмитриевна 

Адрес 628181, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г.Нягань, 1 микрорайон, дом 27, пом.1 

Телефон 8 (34672)2-69-79 

Электронная почта semitsvetik_86@bk.ru 

Адрес сайта учреждения https//semitscvet.ru 

Ф.И.О. заведующего Белоусова Екатерина Дмитриевна 

Режим работы с 7.00 до 19.00 часов 
рабочие дни: понедельник - пятница, 

выходные дни: суббота, воскресенье 

Информация об организации ЧДС был открыт 09.01.2019 года Индивидуальным 
предпринимателем Белоусовой Екатериной Дмитриевной 
ИНН 741515278980 
 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=290594&l0
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Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  
№3294 от 17.06.2019 года выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования ХМАО-Югры  

 
 

Детский сад находится в нежилом помещении многоэтажного дома, расположен на первом 

этаже. Помещение детского сада отвечает техническим нормам, имеет достаточное 

искусственное и естественное освещение, имеется централизованное горячее и холодное 

водоснабжение, отопление и канализация. Помещение дошкольного учреждения стоит вдалеке 

от проезжей части, в спальном районе города. Район застроен жилыми комплексами, в 

ближайшем окружении ЧДС находятся Плавательный бассейн «Дельфин», МАОУ МО г.Нягань 

«Общеобразовательная средняя школа №3», БУ ХМАО-Югры «Няганский детский музыкально - 

драматический театр», культурно-просветительский центр «Планета», отделение почтовой связи, 

Центральная детская библиотека, БУ ХМАО-Югры «Няганская городская детская 

поликлиника». 

Предметом деятельности является удовлетворение потребности в дошкольном 

образовании, присмотре и уходе за воспитанниками в возрасте от восьми месяцев до 

прекращения      образовательных отношений. 

Основные цели деятельности учреждения – осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, а также формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, этетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Основными видами экономической деятельности являются: 

1) Образование дошкольное, направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

В 2021 году в ЧДС были укомплектованы 4 группы общеразвивающей направленности. 

Общее число воспитанников – 70 (январь-август 2021 г.) и 65 (сентябрь-декабрь 2021 г.). 

 

 
Период 

2020 г. 

 
Всего 

детей 

 

От 8 мес. до 3-х лет 

 

От 3-х до 7 лет 
Из них 

дети- 

инвалиды 

Из них 

дети с 

ОВЗ 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
детей 

Январь- 
август 2021 

70 3 58 1 12 0 0 

Сентябрь- 
декабрь 2021 

65 3 55 1 12 0 0 
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Структура и количество групп 

 

Группы Январь-август 2021 год Сентябрь-декабрь 2021 год 

Всего 
групп 

Всего 
детей 

Всего 
групп 

Всего 
детей 

Младенческая 
группа 

1 12 1 12 

Группа первого 

раннего возраста 
(1,5 – 2 года) 

1 16 1 16 

Группа второго 

раннего возраста 
(2-3 года) 

1 18 1 18 

Младшая группа 
(3-4 года) 

1 16 1 11 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

1 4 1 4 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

1 4 1 4 

Подготовительн 

ая к школе 

группа (от 6 лет 

до школы) 

0 0 0 0 

Всего 6 70 6 65 

 

1.2. Оценка системы управления организации 
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Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива учреждения, общее родительское собрание, Управляющий совет, 

Наблюдательный совет. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий. 

 

Функции органов управления 

 

Наименование 

органа управле-

ния 

Функции 

Заведующий -утверждает штатное расписание Учреждения; 

- издает приказы (внутренние документы), регламентирующие 

деятельность Учреждения; 

- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

- выдает доверенности; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров; 

- поощряет работников Учреждения; 

- налагает взыскания и увольняет с работы. 

- несет ответственность за деятельность Учреждения. 

Педагогический совет -определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

-рассматривает и принимает образовательные программы для 

использования в Учреждении; 

-обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности Учреждения; 

-участвует в работе по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив и организует 

выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического 

опыта; 

-делегирует представителей на городскую конференцию 

педагогических работников; 

- рассматривает план работы Учреждения на учебный год; 

-согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, 

касающиеся участников образовательных отношений. 
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 Собрание трудового -обсуждает и принимает коллективный договор, правила внутреннего 

коллектива трудового распорядка; 
 -избирает представителей работников в комиссию по трудовым 
 спорам Учреждения; 
 -определяет тайным голосованием первичную профсоюзную 
 организацию, которой поручает формирование представительного 
 органа на переговорах с работодателем при заключении 
 коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных 
 организаций не объединяет более половины работников Учреждения; 
 -обращается с коллективным требованием к работодателю; 
 -обсуждает поведение  или отдельные поступки членов коллектива 
 Учреждения и принимать решение о вынесении общественного 
 порицания; 
 -избирает   представителей   работников   в   Наблюдательный   совет, 
 Управляющий совет, в Комиссию по урегулированию споров между 
 участниками образовательных отношений. 

Наблюдательный 
совет 

 -рассматривает предложения заведующего 
 Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 
 открытии и закрытии его представительств; 
 -рассматривает предложения  заведующего 
 Учреждением о реорганизации или ликвидации Учреждения; 
 -рассматривает предложения заведующего 
 Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением 
 на праве оперативного управления; 
 -рассматривает предложения заведующего Учреждением об участии 
 Учреждения в деятельности других юридических лиц, в том числе о 
 внесении денежных средств и иного имущества в уставный 
 (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 
 имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 
 Учредителя или участника; 
 -рассматривает предложения заведующего Учреждением о 
 совершении крупных сделок; 
 -рассматривает предложения заведующего Учреждением о 
 совершении сделок, в совершении которых имеется 
 заинтересованность; 
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Управляющий совет -определяет основные направления развития Учреждения, программы 

развития Учреждения, особенностей его образовательной программы; 

-содействует созданию оптимальных и безопасных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания; 

-утверждает программы развития Учреждения (по согласованию с 

Учредителем); 

-утверждает показатели качества условий и качества результатов 

образования, укрепления здоровья и реализации прав и законных 

интересов участников образовательных отношений; 

-утверждает положения о деятельности Управляющего совета 

Учреждения; 

-утверждает ежегодный публичный доклад (отчет о 

самообследовании) Учреждения учредителю и общественности перед 

его размещением на сайте образовательной организации; 

-согласование образовательных программ, изменение инвариантного 

компонента учебного плана; введение новых методик 

образовательного процесса и образовательных технологий. 

Общее родительское 

собрание Учреждения 

-осуществляет защиту прав и интересов воспитанников, родителей; 

-обсуждает проблемы развития, воспитания и оздоровления детей в 

ДОУ; 

-обсуждает предложения по совершенствованию образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности в детском саду, по 

совершенствованию материального оснащения пед.процесса в 

группах; 

-обсуждает возможности организации платных услуг; 

-участвует в планировании совместных с родителями мероприятий. 
 

Выводы: управление ЧДС осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством федерального, окружного и муниципального уровней, локальными  актами и 

документами ЧДС, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Механизм 

управления ЧДС обеспечивает его стабильное    функционирование, взаимосвязь всех структурных 

подразделений, при этом реализуется возможность участия в его управлении всех участников 

образовательного процесса. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в ЧДС организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Санитарно- 

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
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других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

С 1   января   2021 года   ЧДС   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». 

В ЧДС реализуется основная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Программы отвечают требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, с 

учетом недельной нагрузки. 

Программы определяют цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса и состоят из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Цель основной образовательной программы дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основные задачи Программы: 

 охранять и укреплять физическое, психическое здоровье детей, том числе их эмоциональное 

благополучие; 

 создавать благоприятные условия для своевременного и всестороннего развития каждого 

ребенка в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъект отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединять процесс обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, а 

также таких личностных качеств, как активность, инициативность, самостоятельность и 

ответственность – важных предпосылок к формированию учебной деятельности; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм 

уровня дошкольного образования, возможность формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;
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- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Цели и задачи Программы, в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Цель: развитие индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности, 

познавательной активности и физического совершенствования детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность детей, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

- формировать творческие способности и качества личности с учетом природных задатков, 

склонностей и жизненного опыта в процессе совместной деятельности педагогов с детьми; 

- формировать навыки культуры здорового и безопасного образа жизни, двигательных умений и 

навыков физкультурно-спортивной деятельности, морально-волевых качеств и системы 

ценностей с приоритетом жизни, и здоровья; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ, возможность формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- обеспечить необходимые условия для полного удовлетворения интересов и потребностей в 

художественно-эстетическом и физическом развитии воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

воспитанников и запросов родителей (законных представителей), на основе выбранных и 

самостоятельно разработанных парциальных образовательных программ, методик, форм 

организации образовательной деятельности с детьми. 

Перечень используемых программ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина 

- Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича, Н.А. Медовой, Е.Д. Файзулаевой и др. 

- Парциальная образовательная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» А.Д. Шатовой, Ю.А. Аксеновой, Т.Л. 

Кириллова и др. 

- Пособие «Шахматы. Тренажер по правилам игры и развитию логического мышления» 

И.Г.Сухина 

- Парциальная образовательная программа «Лёгкая атлетика» Марковой И.А. 

- Парциальная образовательная программа «Югорские узоры» Кухаревой И.А. 

- Парциальная образовательная программа «Умные сказки» (на основе игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича) 

Кухаревой И.А. 

- Парциальная образовательная программа «Робототехника» Сергеевой О.Ю., Салиховой Е.А. 

Воспитательно-образовательный процесс организуется с детьми от 8 месяцев до окончания 

образовательных отношений на русском языке. В работе с детьми широко используются 

инновационные методы и приёмы (проектный метод, ИКТ, методы и приёмы ТРИЗ, 

экспериментирование, моделирование, коллекционирование, технология В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры»), формы организации детей (групповой сбор). 

Образовательный процесс в ДОУ насыщен значимыми и интересными видами детской 

деятельности, соблюдается баланс между специально организованной, совместной и 
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самостоятельной деятельностью детей. НОД строится в форме диалога взрослого и ребёнка, 

совместно решаются познавательные и практические задачи; в режимные моменты вводятся 

релаксационные паузы, методики снятия психоэмоционального напряжения детей. 

Образовательный процесс в ЧДС строится на основе комплексно-тематического принципа 

планирования с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с годовым планом, 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием образовательной деятельности, 

режимом дня. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах и 

методах работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда) и сочетаются с физкультурными и 

музыкальными занятиями. В середине организованной образовательной деятельности 

проводятся физкультминутки. Образовательная нагрузка не превышает нормы, определённой 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) составляет: 

- для детей 8 мес. -2 лет – не более 10 минут; 

- для детей 2-3 лет – не более 10 минут; 

- для детей 3-4 лет – не более 15 минут; 

- для детей 4-5 лет – не более 20 минут; 

- для детей 5-6 лет – не более 25 минут; 

- для детей 6-7 лет – не более 30 минут. 

Перерывы между НОД составляют 10 минут. 

В течение учебного года для воспитанников дошкольных групп организуются недельные 

каникулы в декабре и марте. В дни каникул и в летний период времени вместо образовательной 

деятельности проводятся развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Цель рабочей Программы воспитания - формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества. 

Основные направления воспитательной работы ЧДС реализуются в рамках 

образовательных областей (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития): 

 Патриотическое направление - ценности Родины и природы; 

 Социальное направление - ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества; 

 Познавательное направление - ценность знания; 

 Физическое и оздоровительное направление - ценность здоровья; 

 Трудовое направление - ценность труда; 

 Этико-эстетическое направление - ценности культуры и красоты. 
Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитания в семьях детей. Реализация Рабочей программы 

воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно- 

образовательного процесса, а также учитывает условия, существующие в дошкольном 
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учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный и реализуемый в течение дня 

(повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки, непрерывная образовательная 

деятельность и т.д.). Воспитательный процесс осуществляется постоянно в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, музыкальной, 
конструктивной, изобразительной, исследовательской, двигательной и других видах 

деятельности. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Перечень развлечений и праздников на 2021 год 

 

Месяц Назван

ие 

развле

чений 

и 

праздн

иков 

Групп

а 

младе

нческо

го 

возрас

та 

 

 

 

Первая  

группа  

раннег

о 

возраст

а 
 

Вторые 

группы 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови 

тельные 

к школе 

группы 

Обязательная часть 

Январь         

Февраль День 

защитника 

Отечества 

   + + + + 

Март 8 Марта   + + + + + 

Весна   + + + + + 

Апрель День 
космонавт
ики 

    + + + 

Май День 
Победы 

   + + + + 

До
 сви
дания, 
Детский 
сад! 

     + + 

Сентябр
ь 

Праздник 
«Осень, в 

гости 

просим!» 

+ + + + + + + 

Октябрь         

Ноябрь День 
народного 
единства 

     + + 

Декабрь Новогодни
й 
утренник 
«Ёлка» 

+ + + + + + + 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Январь Колядки    + + + + 

Февраль День 

имен

инни

ка 
(зима) 

+   + + + + 

Азбука 
безопаснос
ти 

    + + + 

Апрель День 
здоровья 

+ + + + + + + 

Май День 
имен

инни

ка 

(весн

а) 

   + + + + 

Туристиче
ский 
слёт 

      + 

Июнь День
 з
ащиты 
детей 

 + + + + + + 



16  

Сентябрь День 

именинника 

(лето) 

   + + + + 

Азбука 
безопасности 

   + + + + 

День знаний      + + 

Октябрь День рождения 

группы (вновь 

набранных 

детей) 

+  +     

Международный 

день пожилых 

людей 

(01.10.2021) 

     + + 

Ноябрь День 

именинника 

(осень) 

   + + + + 

День Матери    + + + + 

Декабрь Международный 

день инвалидов 

(03.12.2021) 

     + + 

День 

неизвестного 

солдата 

     + + 

 

Ежегодно для выбора стратегии работы с семьями родителей в ЧДС проводится  анализ 

состава семей и количества детей в них. 

Дети льготных и других категорий 

 

Год Многодетн 

ые семьи 

Количество 

семей СОП 

Количество 

детей- 

инвалидов 

Кол-во 

детей 

коренной 

нацио- 
нальности 

Количест 

во 

опекаемы 

х детей 

Количест 

во детей 

мигранто 

в 

Январь- 

август 

2021 

44 0 0 0 0 10 

Сентябрь- 

декабрь 

2021 

40 0 0 0 0 15 

 

Социальная структура семей воспитанников 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 58 82% 

Неполная 12 18% 

 

Из таблицы видно, что в основном детский сад посещают дети из полных семей, но 18% - 

семьи неполные, что по сравнению с прошлым годом меньше на 2%. 
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Социальное 

положение 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 2020 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 2021 

Служащие 46% 35% 

Рабочие 46% 52% 

Неработающие 3% 4% 

Предприниматели 5% 9% 
 

Большая часть родителей воспитанников ЧДС по социальному положению рабочие и 

служащие, их количество 87%, неработающих родителей – 4%, предприниматели составляют 9% 

от общего количества родителей. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество семей 

рабочих, предпринимателей. На 11 % уменьшилось количество семей служащих. 

С семьями, находящимися в социально опасном положении, в которых имеются дети-

мигранты, планируется специальная работа воспитателями групп. 

Формы организации образовательной деятельности 

В 2021 году в ЧДС для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение основной 

образовательной деятельности в двух форматах: очное при посещении дошкольного учреждения 

и в дистанционном формате, если группа закрывалась на карантин. Во время карантина 

родителям (законным представителям) в соответствии с режимом НОД предоставлялись записи 

занятий, заданий к ним на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, 

YouTube). Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании детей, педагоги 

организовывали для родителей консультации, помогали с литературой, совместно решали 

технические проблемы. 

Групповые праздники проводились без присутствия родителей, но они могли видеть их в 

онлайн-формате или по видеозаписи (по запросу). В течение года для родителей систематически 

предоставлялась информация о проводимых мероприятиях с детьми на страницах в социальных 

сетях Инстаграм, ВКонтакте, групповых мессенджерах Viber и WhatsApp. 

Чтобы не допустить распространения в ДОУ коронавирусной инфекции, в течение 2021 

года действовали ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598- 

20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников, работников ДОУ и родителей (законных 

представителей)– термометрия с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний; 

- масочный режим для сотрудников ДОУ и родителей (законных представителей); 

- использование одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для рук; 
- ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекция посуды, столовых приборов; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах и коридорах ДОУ; 

- каждые 2 часа проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп. 

Выводы: В ЧДС имеется необходимая нормативно-правовая, организационно-правовая, 

информационно-справочная документация, регламентирующая воспитательно-образовательный 

процесс. Успешно реализуются Основная образовательная программа дошкольного образования,  

рабочая Программа воспитания. 
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Образовательный процесс в ЧДС организуется со всеми детьми по основной 

образовательной программе, в соответствии с государственными и локальными нормативными 

актами; построен в соответствии с комплексно-тематическим планированием с учетом 

интеграции образовательных областей, индивидуальных и личностных особенностей детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах и методах 

работы с детьми, в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Педагогический коллектив успешно и активно решает поставленные задачи воспитания и 

обучения дошкольников, в том числе используя очную форму обучения и в дистанционном 

формате, с соблюдением ограничительных и профилактических мер в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Результаты выполнения основной образовательной программы дошкольного образования в 

2020-2021 учебном году 

Основная образовательная программа дошкольного образования реализована на 100%. 

По результатам мониторинга основная образовательная программа ЧДС в целом усвоена 

детьми всех возрастов на высоком, достаточном, среднем уровнях на 97%, что ниже, чем в 

прошлом году на 2%. 

 

Направление Процент усвоения 

программы 2019-2020 
уч.год 

Процент усвоения 

программы 2020-2021 
уч.год 

Познавательное развитие 

(конструирование, ФЭМП, 

Мир, в котором мы живём) 

99 % 97% 

Речевое развитие 95 % 95% 

Физическое развитие 99% 99% 

Художественно-эстетическое 

(лепка, рисование, 

аппликация, музыка, 

ознакомление с 

художественной 

литературой) 

99% 98% 

Социальное – 

коммуникативное 

(труд, общение, игровая 

деятельность) 

99% 97% 

 

Материал программы по познавательному и социально-коммуникативному направлениям 

усвоен на 97%, по художественно-эстетическому направлению – 98%, физическому -99%, а по 

речевому развитию остался - 95%. На снижение показателей оказало влияние увеличение 

количества детей с речевыми проблемами, неговорящих детей в возрасте от 2 до 3 лет, детей, 

плохо говорящих на русском языке. 

Поэтому в 2021-2022 учебном году одна из годовых задач была посвящена речевому 

развитию дошкольников. Также активизирована работа по внедрению в работу с детьми 

«Игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича. 
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Результаты готовности выпускников к обучению в школе. 

В 2020-2021 году в ЧДС не было воспитанников, соответствующих возрасту подготовительной к школе 

группы. 

 

1.5. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса. 

В течение 2021 года педагогический коллектив решал следующие годовые задачи: 

1. Совершенствование работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа 

жизни у всех участников образовательного процесса. 

2. Совершенствование устной речи и навыков речевого общения у дошкольников через 

использование эффективных форм и методов работы с детьми. 

 

Анализ работы по годовой задаче: «Совершенствование работы ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников посредством создания системы формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательного 

процесса». 

Анализ уровня здоровья воспитанников за 3 года 

Показатели за 3 года 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Заболеваемость в детоднях на 
одного ребенка 

10,4 9,3 11,7 

 

В 2020 году заболеваемость в ЧДС в днях на одного ребёнка составила 9,3 дней, в связи с 

тем, что большинство детей находились на карантине. В 2021 году заболеваемость увеличилась, 

так как дети начали массово посещать детский сад, а заболеваемость по коронавирусной 

инфекции в городе находилась на достаточно высоком уровне. В связи с этим уменьшилось 

количество детей, не болевших за год ни разу и индекс здоровья упал с 32 до 13.  

 

Анализ заболеваемости детей ДОУ в сравнении с городскими показателями 

 

 2020г. 2021 г. 

по ДОУ по городу по ДОУ по городу 

Заболеваемость в днях на 1 
ребенка 

9,3 16,2 11,7 14,5 

Ни разу не болевшие дети 88 313 35 341 

Индекс здоровья 32 7,8 13 8,4 

 

На первом месте в структуре общей заболеваемости - заболевания органов дыхания. В 

основном эта группа болезней представлена простудными заболеваниями (ОРЗ, ОРВИ, 

назофарингитами). 

На втором месте - инфекционные и паразитарные болезни: количество инфекционных 

заболеваний увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 4 случая, представлены 

инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, кишечными инфекциями и 

глистными инвазиями, зарегистрированы и случаи COVID-19. 

На третьем месте болезни глаза и его придаточного аппарата. В прошлом году болезни 

глаз были на 2 месте, а инфекционные и паразитарные болезни - на 3 месте. 



20  

Не смотря на создавшееся положение, коллектив дошкольного учреждения эффективно 

работает по программе «Здоровый дошкольник». В ЧДС сложилась система мероприятий с 

детьми, родителями и педагогами, направленных на укрепление физического и 

психологического здоровья детей, развитие у них физических качеств, формирование основ 

здорового образа жизни, снижение заболеваемости, на повышение уровня спортивных 

достижений детей. 

Для каждой возрастной группы составлен гибкий режим дня с учётом применения 

здоровьесберегающих технологий (разные виды массажа и самомассажа, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, динамические паузы, физминутки, музыкотерапия и другое). В 

режиме дня также рационально распределено время для разнообразной деятельности детей в 

течение дня. В каждой группе отработан режим двигательной активности детей, 

соответствующий их возрастным особенностям. 

Ежедневно с детьми проводятся утренняя зарядка, пробуждающая после дневного сна 

гимнастика с применением оборудования для профилактики плоскостопия, закаливающие 

мероприятия, подвижные игры в группе и на прогулке. Во время проведения НОД обязательно 

организуются динамические паузы, физминутки. В свободной деятельности дети активно 

используют атрибуты спортивных уголков для организации подвижных игр и спортивных 

упражнений в групповой комнате. Три раза в неделю с детьми проводится НОД по физической 

культуре, одно из которых проводится на воздухе.  

В течение года с детьми были организованы непрерывная образовательная деятельность, 

беседы, игры, решение проблемных ситуаций, чтение художественных произведений по 

формированию навыков здорового образа жизни, а также спортивные и физкультурно- 

оздоровительные досуговые мероприятия: «Осенние забавы», «Зимние забавы», спортивные 

мероприятия «В стране дорожных знаков», «Знатоки ПДД», «Красный, желтый, зеленый» в 

старших группах.  

Для родителей (законных представителей) в течение года были организованы групповые 

родительские собрания по вопросам здоровьесбережения детей, индивидуальное 

консультирование, консультации в Родительских уголках, а также участие с детьми в спортивных 

и оздоровительных мероприятиях. 

Формирование элементарных навыков и знаний по здоровому образу жизни у 

дошкольников 2-7 лет отслеживалось в соответствии с программным продуктом «Истоки». 

Основными критериями были: 

-сформированность культурно-гигиенических навыков в соответствии с возрастными 

особенностями (правильное умывание, приём пищи, самостоятельность в одевании и раздевании, 

уходе за собой); 

-эмоциональное благополучие, инициативность, самоконтроль; 

-знания о пользе закаливания, занятий спортом и физкультурой, о важности соблюдения 

режима и особенностях строения тела. 

 

Возраст 
детей 

Высокий 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2-3 года 7% 70% 23% 0% 

3-4 года 12% 73% 15% 0% 

4-5 лет 28% 55% 17% 0% 

5-6 лет 33% 56% 11% 0% 

6-7 лет 54% 46% 0% 0% 

 

Результаты мониторинга показывают, что все дети (100%) овладели знаниями и 

навыками по здоровьесбережению на высоком, достаточном и среднем уровнях. 
 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения в течение года 

соответствовало требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», питьевой, световой и воздушный 

режимы соответствовали нормам. Материально - техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды детского сада соответствовали требованиям техники 

безопасности. 

Питание в ДОУ 

Особое внимание в детском саду уделяется сбалансированному питанию детей, которое 

организуется в соответствии с требованиями СанПиН.  

Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным меню на 2 недели, 

утвержденным руководителем ДОУ, с учетом физиологических потребностей детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей 

в дошкольных образовательных организациях. Качество привозимых продуктов и 

приготовленных блюд контролируется специально созданной бракеражной комиссией. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. 

В ДОУ организовано 5- разовое питание (завтрак, второй завтрак,  обед, полдник, ужин).  

Ежедневно в меню питания детей включены: молоко, кисломолочные напитки, мясо (или 

рыба), картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, сливочное и растительное масла, сахар, соль. 

Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2 - 3 раза в 

неделю. 

Питание детей в ЧДС рациональное, сбалансированное, разнообразное по составу 

продуктов и полностью удовлетворяет физиологические потребности растущего организма в 

основных пищевых ингредиентах. 

Результаты адаптации к условиям ЧДС 

С августа по ноябрь 2021 года адаптацию к условиям ЧДС проходили дети 3 групп: одна 

группа младенческого возраста с 8 месяцев до 1,5 лет, одна группа с 1,5 до 2 лет, одна группа 

второго раннего возраста с 2 до 3 лет. Диагностическая работа включала в себя мониторинг 

эмоционального состояния каждого ребенка. Данные заносились воспитателями в 

Индивидуальную адаптационную карту, Карту наблюдений в период адаптации и Карту 

психологического фона группы (карта уровня адаптированности ребёнка к условиям детского 

сада). Диагностика уровня адаптированности детей к условиям дошкольного учреждения 

проводилось на основе модифицированного варианта диагностики Н.В. Соколовской. В 

индивидуальной адаптационной карте воспитателями на основе наблюдений отмечается ряд 

параметров: общий эмоциональный фон, познавательная и игровая деятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, сон, аппетит, состояние здоровья, реакция на 

изменения привычной ситуации. 

На основе психодиагностических данных были получены следующие результаты. 

 

Результаты адаптации в сравнении за 2 года 

Степень 

адаптации 

Общее количество детей 

2020 год 

Кол-во 

детей в 
% 

Общее количество детей 

2021 год 

Кол-во 

детей в 
% 

Группа № 1 (8 мес- 1,5 
года) 

Группы № 2, 5 (1,5- 2 

года, 2-3 года) 

 Группа № 1 (8 мес- 1,5 
года) 

Группы № 2, 5 (1,5- 2 
года, 2-3 года) 

 

Легкая 44 45% 37 51% 

Средняя 50 49% 31 49% 

Тяжелая 4 6% 0 0% 

Всего Всего 98 детей 100% Всего 68 детей 100% 

 

По результатам обследования видно, что адаптация детей к условия дошкольного 

учреждения прошла в основном благоприятно. У 51 % детей адаптация прошла в лёгкой форме, 
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в средней форме - у 49 %. Тяжелая адаптация у детей не наблюдалась. 

Благодаря комплексу мероприятий, по которому организуется слаженная работа 

педагогического коллектива и родителей, достигаются хорошие результаты адаптации детей к 

дошкольному учреждению. 

Анализ работы по годовой задаче: «Совершенствование устной речи и навыков речевого 

общения у дошкольников через использование эффективных форм и методов работы с 

детьми». 

В рамках годовой задачи в каждой группе был организован центр развития речи. В основу 

речевого центра входит игровой и дидактический материал, направленный на развитие: 

- пособия для артикуляционной моторики (предметные картинки-опоры; артикуляционные 

уклады схемы; артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук; артикуляционная 

гимнастика в стихах и картинках); 

-пособия для развития дыхания (разноцветные шарики; султанчики; бумажные снежинки; 

вертушки — карандаши; колокольчики из фольги на ниточке и т.д.); 

-пособия для развития мелкой моторики (сухой бассейн; массажные валики, мячики, прищепки, 

трафареты; пальчиковые игры; различный материал для составления букв); 

-игры по лексике и грамматике (предметные картинки по лексическим темам); 

-игры по развитию связной речи (серии сюжетных картинок; разные виды театра; чистоговорки, 

стихи, потешки, скороговорки; библиотека детских книг и др.); 

-материал по грамоте – (магнитная доска; наборы магнитных букв; кассы букв и слогов; кубики 

«Азбука в картинках», «Учись читать», «Умные кубики», «Слоговые кубики»). 

Содержание речевого уголка определяется не случайно, а в строгом соответствии с 

программой, физиологическими и психологическими особенностями формирования речи детей. 

Подбор игрового и дидактического материала осуществляется воспитателем. 

Речевая развивающая среда: создает благоприятные условия для формирования речевых 

умений и навыков детей не только в специально организованном обучении, но и в 

самостоятельной деятельности; обеспечивает высокий уровень речевой активности детей; 

способствует овладению детьми речевыми умениями и навыками в естественной обстановке 

живой разговорной речи. 

Был проведён тематический контроль на тему: «Эффективность образовательной работы в 

ДОУ по развитию речи и речевого общения детей дошкольного возраста», в процессе которого 

были запланированы: посещение НОД по развитию речи, ознакомлению с художественной 
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литературой и обучению грамоте (работа педагогов с детьми) во всех возрастных группах; анализ 

речевой активности детей (наблюдения на НОД); анализ развивающей предметно- 

пространственной среды для речевого развития детей в группах (соответствие теме недели, 

наличие и оснащение речевых уголков, разнообразие игрового оборудования для 

самостоятельной речевой деятельности); анализ календарных планов. 

Педагоги на занятиях с детьми применяют такие методические приемы как: сюрпризный 

момент, игровые персонажи, создание игровой ситуации, единую сюжетную линию, 

художественное слово, демонстрационный материал, слайдовые программы, используют ИКТ. 

Положительную роль в достижении целей и задач занятий играют пальчиковые игры, игры 

Воскобовича, речевые игры, игры с «волшебным мешочком». С помощью игровых приемов 

воспитатели стараются на протяжении всего занятия привлекать к общению пассивных детей, 

стимулировать речевые высказывания, добиваться ответов всех детей. 

В свободной и совместной деятельности используют артикуляционную, пальчиковую, 

дыхательную гимнастики, лексические упражнения, словесные игры, направленные на расширение и 

активизацию словаря детей; различные беседы, работу в книжных уголках, ежедневное чтение 

художественной литературы, индивидуальную речевую работу по воспитанию ЗКР, развитию словаря, 

связной речи, заучивание стихов, песен, потешек. Для проявления детьми творчества планируются 
сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность. 

Проведён педагогический совет «Эффективное внедрение современных технологий и 

методов развития речи как условие улучшения речевых способностей дошкольников», на 

котором педагоги делились опытом по использованию методов и приёмов ОТСМ-ТРИЗ, пособий 

В.В.Воскобовича, мнемотехники, синквейна, проектной деятельности, интеллект-карт, 

моделирования, изготовления лэпбуков. В результате все педагоги получили электронный кейс 

с методическими материалами по использованию в работе эффективных форм и методов для 

речевого развития детей. 
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

В ЧДС проводится планомерная работа с родителями (законными представителями), 

подчиненная единой цели – привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в педагогическом процессе, создание единого 
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образовательного пространства детский сад – семья, организация условий для благоприятного  климата 

взаимодействия с родителями и установление доверительных, партнерских отношений. 

При этом решаются следующие приоритетные задачи: 

1) устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2) объединить усилия для развития и воспитания детей; 

3) создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

4) повышать психолого-педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей), поддерживать уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Основные направления работы с родителями (законными представителями): 

➢ организационно-посредническое (вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического совета, родительских 

комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями); 

➢ информационно-просветительское (обеспечение информацией о ЧДС и 

документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с родительской 
общественностью; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных 

средств актуальной информации для родителей); 

➢ организационно-педагогическое (вовлечение родителей (законных представителей) в 

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных 

мероприятиях, Еще до поступления ребенка в дошкольное учреждение устанавливаются первые 

контакты с семьями воспитанников: родители с детьми приглашаются в учреждение для 

знакомства с развивающей средой, особенностями работы ДОУ; представляется визитная 

карточка детского сада; заведующая детским садом проводит беседу об условиях посещения 

учреждения; оформляется договор.) 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной агитации. В каждой 

возрастной группе ЧДС оформлен «Уголок для родителей», где помещаются консультативные 

материалы по всем разделам программы. В специальных папках, имеются подборки 

методических рекомендаций для родителей (законных представителей), составленных 

воспитателями и другими специалистами ЧДС. 

По вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников инструктором по 

физической культуре ведется работа согласно годовому плану, оформлены специальные «Уголки 

здоровья», где родители (законные представители) могут получить всю интересующую их 

информацию. 

Воспитатели ежедневно оформляют информационные стенды по педагогическому 

просвещению родителей: «Чем мы занимались», «Закрепите дома», «Выучите вместе с детьми», 

«Наши дела», «О здоровье» и др. 

В течение года заведующим, инструктором по физической культуре проводятся 

индивидуальные консультации с родителями (законными представителями). Воспитатели 

дошкольных групп при составлении календарного планирования в начале каждого месяца 

указывают темы индивидуальных и групповых консультаций с родителями (законными 

представителями), тематику наглядной информации, работу с родительским комитетом. Во всех 

группах для выявления наиболее приемлемых и эффективных форм работы с родительской 

общественностью проводится анкетирование. 

В рамках преемственности целенаправленно ведется работа с родителями (законными 

представителями). подготовительных к школе групп. Проводятся индивидуальные беседы, 

консультации всех специалистов детского сада с каждым из родителей (законных 

представителей). 
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Музыкальный руководитель в течение года организует выставки совместного творчества 

детей и родителей (законных представителей), семинары-практикумы, дни открытых дверей. 

Родители (законные представители) с удовольствием участвуют в таких формах работы, которые 

уже становятся традиционными и вызывают огромный интерес малышей и желание родителей 

(законных представителей) заниматься со своими детьми всеми видами творчества. 

Большую работу проводит инструктор по физической культуре. Стали традиционными 

физкультурно-музыкальные праздники: «Мама и я – спортивная семья», «Папа и я – спортивная 

семья», военно-спортивные эстафеты, «Губернаторские состязания», дружеские встречи между 

родителями разных возрастных групп, между родителями (законными представителями) и 

педагогами ДОУ и другое. Родители (законные представители) – активные участники Дней 

здоровья. 

Таким образом, организуя работу, мы привлекаем к активной деятельности всех педагогов 

и специалистов детского сада. 

Практика показала, что включение специалистов в процесс взаимодействия воспитателей 

и родителей (законных представителей) оказывается наиболее полезным для родителей 

(законных представителей). Созданию партнерских отношений между дошкольным 

образовательным учреждением и семьей способствует активная деятельность групповых 

родительских комитетов и Наблюдательного Совета. 

 

Достижения педагогов МАДОУ г.Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» 

 

Достижения детей МАДОУ г.Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» 

 

 

Воспитанни 

ки 

Городской уровень Окружной уровень Российский и 
международный 

уровень 

Количест 

во 

участник 

ов 

Количеств 

о 

победител 

ей 

Количест 

во 

участнико 

в 

Количеств 

о 

победителе 

й 

Количест 

во 

участник 

ов 

Количество 

победителе 

й 

2019 год 93 58 15 13 74 58 

2020 год 62 44 48 34 82 66 

2021 год 55 49 88 19 246 169 
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Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

организацией образовательного процесса ЧДС» 

В анкетировании приняли участие 58 человек, что составляет 87% от количества детей, 

посещающих детский сад. Из ответов родителей (законных представителей) следует, что более 

93% детей посещают детский сад с желанием. До 96% родителей отмечают доброжелательное 

отношение педагогов к ним и детям. 97,3% родителей довольны, что их дети посещают детский 

сад и полностью удовлетворены организацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

Годы Кол-во родителей Удовлетворенность родителей 

2019-2020 53 97% 

2020-2021 58 97,3% 

 

По результатам таблицы можно сделать вывод, что в основном родители удовлетворены 

работой дошкольного учреждения, отмечают доброжелательное отношение сотрудников к 

детям. 

 

1.6. Оценка внутренней системы оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования осуществляется в дошкольном 

учреждении на основе нормативных документов ЧДС (Положения о внутренней системе оценки 

качества образования, приказов ЧДС), внутреннего контроля и мониторинга. Контроль 

представлен в виде плановых проверок в соответствии с утвержденным годовым планом. График 

контроля на месяц доводится до членов педагогического коллектива под подпись. 

В течение года были проведены следующие проверки: 
- ежемесячные проверки мероприятий по контролю соблюдения профилактических и 

дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции; 

- ежемесячные проверки календарных планов с целью определить, как организуется работа с 

детьми в течение дня, недели; насколько разнообразная работа планируется с детьми; в каких 

формах деятельности реализуется основная образовательная программа ДОУ; владеют ли 

педагоги навыками планирования; 
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- еженедельное посещение непрерывной организованной деятельности с детьми в соответствии 

с режимом планирования НОД с целью оказания помощи молодым педагогам в освоении 

методов и приёмов организации работы с детьми на занятиях, обобщения опыта педагогов- 

наставников; 

- контроль организации прогулок в разное время года; 

- готовность групп к новому учебному году; 

- организация РППС в группах; 

- организация дополнительного образования; 

- организация коррекционно-развивающей работы с дошкольниками; 

- организация работы по формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательного процесса. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, доводятся до сведения 

педагогов. Администрация ДОУ отслеживает выполнение педагогами рекомендаций, 

полученных по итогам контроля. 

В систему мониторинга входит отслеживание уровня освоения образовательной 

программы ЧДС (2 раза в год: в начале и в конце учебного года). Мониторинг предусматривает 

сбор, системный учет, обработку и анализ информации педагогами каждой возрастной группы и 

специалистами ЧДС о результатах образовательной деятельности, для организации 

индивидуальной работы с воспитанниками, а также для эффективного решения задач управления 

качеством образовательной деятельности. 

Для организации коррекционно-развивающей работы и её оценки дважды в год 

проводится диагностика познавательных процессов. 

Выводы: В ЧДС сформирована внутренняя система оценки качества образования, в 

которую входят контроль в виде плановых проверок разного вида и мониторинг отслеживания 

уровня освоения образовательной программы детьми. 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 
Деятельность детского сада обеспечивает 17 сотрудников, из них к руководящему составу 

относится 3 человека, к педагогическому персоналу – 8 человек и к вспомогательному персоналу 

– 9 человек. С детьми работают не только воспитатели, но и специалисты, которые организуют 

деятельность с детьми в своём направлении более углублённо. 

Категории педагогических работников ЧДС 
Воспитатели Учитель- 

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

Педагог- 

психолог 

Муз. 

рук-ль 

Инструктор 

по физ-ре 

Педагог- 

организат 
ор 

Другие 

педагог. 
работники 

6 0 0 0 1 1 0 0 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

Год Моложе 25 

лет 

25-29 лет 30-39 лет 40-44 года 45-49 лет 50-54 года 55 и 

старше 

2019 3% 6% 33% 16% 9% 16% 17% 

2020 0 9% 33% 8% 16% 13% 21% 

2021 0 7% 39% 9% 18% 7% 20% 

В детском саду педагогический коллектив составляют в основном педагоги среднего и 

старшего возраста, мало молодых педагогов до 30 лет, совсем нет молодых педагогов до 25 лет. 

Можно сделать вывод, что в ближайшие годы произойдёт смена коллектива, уйдут старые 

опытные кадры. 

Распределение педагогического персонала по педагогическому стажу 
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Год До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Более 20 лет 

2019 15% 17% 33% 35% 

2020 19% 9% 36% 36% 

2021 20% 11% 39% 30% 

Большую часть коллектива (39%) составляют педагоги, имеющие стаж педагогической 

деятельности от 10 до 20 лет и больше, 30% от общего количества педагогических работников 

составляют сотрудники со стажем работы более 20 лет. Из данных таблицы можно сделать вывод, 

что с детьми работают в основном опытные педагоги. С молодыми педагогами и вновь 

принятыми на работу в детском саду организована система наставничества. 
 

Распределение педагогического персонала по уровню образования 

Среднее специальное 

педагогическое 

образование 

Высшее педагогическое образование  

71% 29% 

Все педагоги ДОУ имеют педагогическое образование, из них 71 % -высшее, 29 % - 

среднее специальное.  

 

Распределение педагогического персонала по уровню квалификации 
 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

31% 25% 26% 18% 

 

Обучение на курсах повышения квалификации 

Весь педагогический персонал прошёл обучение по оказанию первой медицинской помощи. 

В вебинарах участвовали все педагоги, кроме этого педагоги детского сада принимали активное 

участие в окружных и всероссийских научно-практических конференциях, семинарах, форумах 

«Педагоги России», просветительских проектах, мастер-классах, в онлайн-лектории «Школа 

родительской любви для родителей и педагогов дошкольников» (в рамках программы 

«Социокультурные истоки»). 

Обобщение педагогического опыта 

Педагоги детского сада активно участвуют в обобщении и представлении своего опыта в 

детском саду на обучающих семинарах, мастер-классах, педагогических советах, активно 

работая в творческих группах ЧДС, на заседаниях городских методических объединений, в сети 

Интернет. 

Выводы: За последний год ушли в декрет 2 педагогов. Приняты в дошкольное учреждение 

молодые специалисты и педагоги без опыта работы либо с маленьким опытом. Старые кадры с 

большим педагогическим опытом в течение одного- двух лет ещё уйдут на пенсию. В свете 

данной проблемы перед методической службой встают задачи адаптации и обучения новых 

педагогов, работа над ростом их компетенций. Следующая задача- это профессиональный рост 

педагогов со стажем от 5 до 20 лет, повышение их квалификации. 

 

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения 
Для организации образовательной работы с детьми в детском саду имеется необходимое 

методическое обеспечение: 

- учебно-методическая литература: образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» с методическим комплексом, парциальные программы 

разной направленности, методические пособия, конспекты, справочники, тематические альбомы 

и т.д. Учебно-методическая литература представлена как печатными изданиями, так и в виде 

электронных носителей; 
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-наглядно-дидактический и иллюстративный материал: наборы картин, плакатов разной 

тематики, демонстрационный и раздаточный материал для занятий с детьми по развитию речи, 

формированию элементарных математических представлений, формированию целостной 

картины мира, ОБЖ, экологии, изобразительному искусству, ознакомлению с художественной 

литературой; 

-рабочие тетради по формированию элементарных математических представлений, 

обучению грамоте и развитию речи для детей 3-7 лет; 

-методический комплекс для всех возрастных групп по программе «Социокультурные 

истоки»; 

-универсальные игровые развивающие пособия В.В.Воскобовича на все группы, 

развивающие игры Кюизенера, Никитина, Дьенеша, «Таблица Брайля» и другие; 

-компьютерные обучающие программы «Учимся читать», «Учимся считать», «Азбука- 

малышка», по правилам безопасности дорожного движения, интерактивные программы 

"Волшебная поляна", интерактивный редактор «Сова»; 

- электронные пособия: учебные фильмы, интерактивные плакаты, видеоролики по 

безопасности жизнедеятельности, ознакомлению с окружающим миром и др. 

-видеотека детских праздников. 

Педагоги активно используют в образовательном процессе с детьми возможности 

ресурсов Интернет, сами составляют к занятиям тематические презентации, интерактивные игры 

и пр. 

В течение года дидактический и иллюстративный материалы по всем образовательным 

областям образовательных программ ДОУ систематически пополняется и обновляется. 
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Всего в ЧДС 5 персональных компьютеров и ноутбуков, имеющих выход в Интернет, 

имеется подключение по Wi-Fi. На всех компьютерах установлено лицензионное антивирусное 

программное обеспечение. 

В ЧДС имеются 3 МФУ, ПАК Колибри, 1 интерактивная песочница, 12 бизибордов, 1 

световой стол для рисования песком, 4  магнитные доски. 

В течение 2021 года приобретена новая оргтехника (ноутбуки, программы), ТСО 

(телевизоры). 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ обеспечен необходимыми учебно- 

методическими материалами в достаточном количестве. 

1.9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
Для педагогов имеется богатая библиотека с методической, научной и детской 

художественной литературой. Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия 

с родителями (законными представителями). Ежегодно к учебному году фонд пополняется 

современной методической литературой. В целях эффективного библиотечно-информационного 

обеспечения используются электронные ресурсы.  

Вывод: Для эффективной реализации образовательной программы ЧДС имеется 

необходимое и достаточное учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

1.10. Оценка материально-технической базы 
Характеристика групповых помещений. 

В ЧДС имеется 4 групповые ячейки, состоящие из игровых, спален. Приемные, моечные 

и туалетные помещения находятся отдельно. 

Групповые помещения оборудованы мебелью согласно возрасту детей. Детская мебель, 

кровати, прочее оборудование и инвентарь имеется в достаточном количестве и размещены в 

соответствии с необходимыми требованиями. Дети обеспечены постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Во всех группах имеются в 

наличии облучатели бактерицидные, магнитофоны, ноутбуки. 
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Каждая групповая комната имеет индивидуальный интерьер, специально подобранный 

игровой и учебный материал. 

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной 

деятельности детей (музыкальной, познавательной, исследовательской, театрализованной, 

двигательной и др.). 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («центров», «уголков»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

В группах имеются: 

- учебная зона с маркерной или интерактивной доской, мольбертами, столами и стульями; 

- центр художественно-эстетического развития (уголок изодеятельности, музыкального 

воспитания, театральный уголок); 

- центр речевого развития (книжный уголок, развития речи); 

- центр познавательного развития (математический уголок с играми В.Воскобовича и другими 

пособиями, уголок природы, исследовательский, безопасности, конструирования); 

- спортивный уголок; 

- игровой центр (уголок сюжетно - ролевой игры, уголок ряженья, уединения, настольно- 

печатных развивающих игр), уголок дежурных и др. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, не реже чем 1 раз в две недели. 

Весь игровой материал находится в зоне зрения детей и в свободном доступе. Для 

обогащения игровой среды в достаточном количестве приобретены развивающие игры 

Воскобовича, Никитина, Кюизенера, Дьенеша, настольно- печатные игры разнообразной 

тематики, игровые наборы на магнитах, бизиборды и прочее игровое оснащение. 

В группах среднего возраста для развития у воспитанников в процессе свободной игровой 

деятельности логического мышления, сообразительности и моторных навыков в наличии 

имеются напольные наборы конструкторов Полидрон Гигант «Сфера» (36 деталей), «Супер- 

гигант-3» (36 деталей), Полидрон Гигант «Огромные шестерёнки» (58 деталей), «Комплект 

встраиваемых зеркальных панелей» (46 деталей). 

Все возрастные группы укомплектованы массажными ковриками, ортопедическими 

массажерами для стоп, спортивным инвентарем. В каждой группе есть оборудование для 

закаливания и самомассажа детей: пуговичные коврики, ребристые доски, керамические 

«камешки». 

Для оздоровления детей в дошкольном учреждении используется различное медицинское 

оборудование. Функционируют 7 переносных и стационарных бактерицидных облучателей, 4 

мойки воздуха. 

В 2021 году был проведен текущий ремонт групповых помещений, коридоров, пищеблока. 

Обновили детскую игровую мебель в группах (уголок природы, спортивный уголок, кухни, 

парикмахерские, диваны и кресла, столики и пр.), а также обновили игровое оборудование на 

участках. 

Методический кабинет оснащен компьютерами, ноутбуками, принтерами (цветные и 

чёрно-белые), сканерами, МФУ, телефоно, брошюратором, ламинатором, действующей 

документацией, методической, периодической, детской художественной литературой, 

пособиями и демонстрационным материалом для занятий (карты, картины, плакаты),  

Безопасность 

Помещение ЧДС оборудовано тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать 

наряд вневедомственной охраны в случае чрезвычайной ситуации, а также установлены 17 

видеокамер, на входных дверях - магнитный замок. Обеспечение условий безопасности 

учреждения выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам, договору на 
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выполнение охранных услуг с ООО ЧОП «Страж». 

Серьезное внимание уделено созданию системы противопожарной безопасности. Детский 

сад укомплектован огнетушителями, установлена система пожарной сигнализации, имеются 
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стандартные информационные знаки. Имеются планы эвакуации. Пути эвакуации соответствуют 

нормативам. 

С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж, противопожарный 

инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности, антитеррору. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. С 

воспитанниками дошкольных групп регулярно проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения 

по соблюдению правил безопасности на дорогах. 

Для обеспечения мер, направленных против распространения COVID и другими 

вирусными заболеваниями в течение всего 2021 года администрация дошкольного учреждения 

обеспечивала соблюдение масочного режима родителями (законными представителями) 

воспитанников, сотрудниками ЧДС. Были закуплены санитайзеры, большое количество 

медицинских масок, перчаток и обеззараживающей жидкости. 

Вывод: Материально-техническое состояние ЧДС соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. Развивающая предметно-пространственная среда в ЧДС постоянно обновляется, 

максимально соответствует современным требованиям и способствует всестороннему развитию 

дошкольников. 

 

2. Показатели деятельности ЧДС, подлежащего самообследованию 
Данные приведены по состоянию на 01.01.2022 года 

 

№ 

п/п 

Показатели Значение Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

70 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 70 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

58 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

12 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

70 /100% человек/ % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 70 /100% человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 человек/% 
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1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0/ 0% человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0/ 0% человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0/ 0% человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/ 0% человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

11,7 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

8 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

71% % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

71% % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

29% % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

29% % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

54% % 

1.8.1 Высшая 31% % 

1.8.2 Первая 25% % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 20% % 

1.9.2 Свыше 30 лет      23% % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7% % 
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1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

20% % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

94% % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

90% % 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

8/70 человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет да/нет 

1.15.4 Логопеда да да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет да/нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2 кв. м кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

26 кв. м кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да да/нет 
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3.1. Выводы: 

3. Результаты анализа показателей деятельности 

Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с государственной 

политикой в сфере образования с учетом региональной специфики организации образования 

ХМАО – Югры. Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Нягани, 

приказами Комитета образования и науки Администрации города Нягани, локальными 

нормативными актами ЧДС. 

Дошкольное учреждение реализует образовательные программы дошкольного 

образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО. Созданы условия для реализации 

основной образовательной и основной адаптированной программ дошкольного образования. 

В ДОУ создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, которая постоянно пополняется и обогащается. 

Обеспечены безопасные условия для пребывания детей в детском саду. 

В 2021 году дошкольное учреждение посещало 70 детей в возрасте от 8 месяцев до 

прекращения  образовательных отношений. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе комплексно-тематического принципа 

планирования с учетом интеграции образовательных областей, основывается на адекватных 

возрасту формах и методах работы с детьми. В 2021 году наряду с очной формой образования 

осуществлялось обучение в дистанционном формате. 

В ЧДС в рамках ВСОКО осуществляется внутренняя оценка качества образования, 

выполняемая самостоятельно ДОУ с помощью процедур самообследования и мониторинга. 

В 2021 году годовой план работы дошкольного учреждения выполнен на 100%. Основная 

образовательная программа ДОУ во всех возрастных группах выполнена на 

100%, освоена детьми в среднем на 97%.  

С воспитанниками, имеющими проблемы в речевом и познавательном развитии, 

проводилась эффективная коррекционно-развивающая работа логопедом. 

В течение года систематически проводилась профилактическая работа по 

предупреждению заболеваемости детей, а также мероприятия по недопущению распространения 

в ЧДС коронавирусной инфекции. Заболеваемость в 2021 году составила 11,7 дней на одного 

ребёнка. 

Воспитанники обеспечиваются полноценным сбалансированным питанием. 

Педагоги работали над обогащением развивающей предметно-пространственной среды в 

группах, изучали и внедряли новые формы, методы, технологии в образовательный процесс 

ДОУ. 
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Педагоги детского сада активно участвовали в обобщении и представлении своего опыта 

в детском саду, активно работая в творческих группах, на городских методических 

объединениях, в сети Интернет. 

Педагоги и воспитанники ЧДС принимали активное участие в мероприятиях и конкурсах 

различных уровней. 

Детский сад имеет свой имидж и высокий рейтинг среди родителей и населения города. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что созданная в учреждении система работы 

с детьми и родителями (законными представителями) воспитанников, позволяет максимально 

удовлетворять их потребности и запросы, о чём свидетельствуют результаты социологических 

опросов. 

 

1.2. Перспективы развития: 

В связи с вышесказанным определены перспективы развития учреждения и приоритетные задачи 

на следующий год: 

- совершенствование материально - технической базы посредством обновления предметно- 

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, оснащение интерактивным оборудованием, 

новыми методическими пособиями, электронными программами; 

- организация образовательного процесса в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

- оптимизация работы с детьми по развитию речи и познавательному развитию; 

- оптимизация работы по созданию условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

психологической защищённости и эмоционального благополучия; 

- осуществление работы в тесном контакте с родителями (законными представителями), 

обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- оптимизация работы по информированию родителей; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов через самообразование, 

обучение на курсах повышения квалификации, посещение методических объединений, 

семинаров, участие в мастер-классах, распространение собственного опыта; предоставление 

возможностей для профессионального и личностного роста каждому воспитателю; организацию 

наставничества; 

- создание условий для информатизации образовательного процесса с детьми; 

- совершенствование компетенций педагогов в применении интерактивного оборудования, 

использовании дистанционных технологий. 
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