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Самообследование проводится в соответствии с:  

- п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013г. №1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

февраля 2017г. №136 "О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. №1218 "О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступа и открытости 

информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследовании Учреждения. 

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности 

Учреждения в предоставлении образовательных услуг. В качестве основных источников 

информации для аналитического отчета использованы: статистические данные по 

Учреждению, данные мониторинга качества образования, результаты проверок 

контрольно-надзорных органов, результаты независимой оценки качества образования, 

результаты социологических опросов и анкетирование участников образовательных 

отношений. 
Аналитическая часть 

 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад 

«Чебурашка» (МАДОУ – «ЦРР – детский сад «Чебурашка») 

Заведующий Коршунова Наталья Николаевна 

Адрес образовательной 

организации 

628200, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский 

район, гп. Междуреченский, ул. Сибирская, 49а 

Телефон, факс 8(34677)35482 

Адрес электронной 

почты 

doucheburashka@mail.ru 

Учредитель - Управление образования администрации Кондинского 

района 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Кондинского района 

Дата создания 2020 год 

Лицензия № 1804 от 12.12.2014г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Чебурашка» (далее – Учреждение) расположено внутри 

жилого массива. Здание Учреждения построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 200 мест. Общая площадь здания 4799 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 2522 

кв. м.  

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности 

по реализации основной образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 



качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

Режим работы Учреждения 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 07:00 до 19:00. 

В предпраздничные дни на час короче. 

 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, с организациями-партнёрами 

 

Наименование органа  Функции 

Администрация 

Кондинского района Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

- утверждение Устава Учреждения, внесение изменений и 

дополнений к нему; 

 - согласование, назначение и освобождение от должности 

руководителя Учреждения;  

- установление порядка реорганизации и ликвидации 

Учреждения; 

 - установление размера ежемесячной платы за присмотр и 

уход детей в Учреждении;  

- выдача разрешения на право предоставления платных 

образовательных услуг; 

 - разработка и утверждение порядка предоставления 

платных образовательных услуг; 

 - утверждение перечня и тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые Учреждением; 

 - определение порядка составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности Учреждении я и об 

использовании закрепленного за ним имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в 

соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации;  

- установление порядка определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения, оказываемые 

им сверх муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания;  

- принятие решения об изменении типа учреждения;  

- принятие решения о реорганизации и ликвидации 

Учреждения 

Управление образования 

администрации 

Кондинского района 

- выполнение функций и полномочий Учредителя 

Учреждения при его создании, реорганизации, изменении 

типа и ликвидации по согласованию с Главой Кондинского 

района;  

- назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий по согласованию с Главой Кондинского 

района; 

 - заключение и прекращение трудового договора с 

руководителем Учреждения по согласованию с Главой 

Кондинского района;  

- формирование и утверждение муниципального задания на 



оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

юридическим и физическим лицам в соответствии с 

Уставом, основными видами его деятельности (далее – 

муниципальное задание); 

 - осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

 - определение порядка составления и ведения плана 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации;  

- осуществление контроля над деятельностью Учреждения 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  

- осуществление иных функций и полномочий, 

установленных федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и иными 

нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и администрации Кондинского района; 

- организация работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- организация функционирования и анализ 

функционирования электронной системы зачисления 

воспитанников в дошкольные образовательные 

организации Кондинского района.  

МБОУ Междуреченская 

СОШ  

 

Обеспечение преемственности в воспитании и обучении 

детей. Выстраивание системы взаимодействия детского 

сада, школы, семьи и общественности, направленной на 

повышение качества образования и воспитания детей, их 

социальную защиту. 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Кондинская районная 

больница»  

  

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических условий в Учреждении, медицинским 

осмотром воспитанников, вакцинацией детей. 

Профилактика инфекционных заболеваний: проведение 

иммунизации, профилактические прививки, проведение 

противоэпидемической работы. 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система»  

Создание единой системы работы по приобщению ребенка 

к книге, воспитанию будущего читателя, приобщение детей 

к культуре чтения детской литературы, знакомство с 

творчеством детских писателей. Создание у ребенка 

целостного представления об окружающем мире, развитие 

познавательной мотивации. 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

Осуществление интегрированного подхода к 

эстетическому воспитанию и формированию 

художественно-творческих способностей в системе 

«ребенок-педагог-родитель»  

 

ОГИБДД ОМВД России по 

Кондинскому району  

 

Профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма и формирование у детей 

навыков осознанного безопасного поведения, повышение 



ответственности родителей за соблюдением детьми правил 

дорожного движения 

Филиал казенного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры  

«Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району  

Проведение профилактической работы с воспитанниками 

по пожарной безопасности (на основании соглашения) 

 

2.Оценка системы управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. Управление Учреждения строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. Коллегиальными органами управления являются: 

Наблюдательный совет, педагогический совет, совет детского сада, первичная 

профсоюзная организация, совет детского сада, общее собрание трудового коллектива.   

 

Наименование органа Функции 

Заведующий   Руководство деятельностью Учреждения осуществляется 

заведующим, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем, действует от 

имени учреждения, представляя его во всех учреждениях 

и организациях: распоряжается имуществом учреждения 

в пределах прав, предоставленных договором между 

Учредителем и Учреждением. Управленческая 

деятельность заведующего обеспечивает кадровые, 

материальные, организационные, правовые, социально-

психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в ДОУ. 

Наблюдательный совет - определение основных направлений развития 

Учреждения;  

- повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности Учреждения, стимулирование труда его 

работников;  

- содействие в создании в Учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательно-

воспитательного процесса; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса;  

- контроль за соблюдением надлежащих условий 

обучения, воспитания и труда в Учреждении, сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников; 

 - обсуждение и принятие локальных актов в пределах 

своей компетенции. 

Педагогический совет - планирование учебного процесса; 

- организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 - обсуждение и утверждение образовательных программ, 

локальных актов;  

- контроль над своевременностью предоставления 



отдельным категориям воспитанников дополнительных 

льгот, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными актами; 

 - разработка перечня платных образовательных услуг; 

 - решение вопроса о поощрении воспитанников и их 

родителей (законных представителей), в пределах своей 

компетенции, в соответствии с локальными актами 

Учреждения. 

Совет детского сада - представляет профессиональные интересы 

педагогических работников в управлении Учреждения; 

- реализует государственную политику в области 

дошкольного образования; 

- определяет направления образовательной деятельности, 

ориентацию деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; 

- определяет стратегию развития Учреждения; 

- обеспечивает взаимодействия всех категорий 

работников, родителей, направленного на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников; 

- внедряет в практику работы Учреждения достижений 

педагогической науки, передового педагогического 

опыта; 

Первичная профсоюзная 

организация 

- объединение усилий и координация действий членов 

Профсоюза по реализации решений Съездов и выборных 

органов Профсоюза, соответствующей территориальной 

организации Профсоюза по представительству и защите 

индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

экономических, профессиональных и иных прав и 

интересов членов Профсоюза на уровне ДОУ; 

- представительство интересов членов Профсоюза в 

органах управления дошкольным учреждением, органах 

местного самоуправления, общественных и иных 

организациях; 

- Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной 

информацией. 

Общее собрание трудового 

коллектива 

- рассмотрение локальных актов Учреждения, 

затрагивающих права и обязанности работников, Устава; 

 - реализация права работников участвовать в управлении 

образовательной организацией; 

 - участие в разработке и принятии коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 - принятие локальных актов, которые регламентируют 

деятельность Учреждения и связаны с правами и 

обязанностями работников;  

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками 

и администрацией Учреждения; 

 - внесение предложений по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы. 

 



 Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения. По итогам 2021 года система управления Учреждения оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

3.Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность строилась с учетом основных принципов 

государственной политики Российской Федерации в области образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; - 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество детского сада с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Основной целью образовательной деятельности детского сада являлось: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие творческих, 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 
Образовательная деятельность в МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.3648/20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

Образовательная деятельность в учреждении ведется на основании утвержденной 

Основной образовательной программы дошкольного образования.  

Данная программа  составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г.Юдиной, а также адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

детского сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598 –20:  

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 



заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолировались, детский сад 

уведомлял территориальный орган Роспотребнадзора;  

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму;  

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;  

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;  

• бактерицидные установки в групповых комнатах;  

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;  

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп;  

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 
МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» посещают воспитанники в возрасте от 1 

года до 7 лет. Общая численность детей по состоянию на 01.01.2022 года составляет 180 

воспитанника. В детском саду в 2021 году функционировало 8 групп, из них: 

- 1 группа раннего возраста общеразвивающей направленности для воспитанников 

1-2 года, где осуществляется дошкольное образование в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования, а также с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей, создаются условия для социальной 

адаптации и ранней социализации;  

- 2 группа раннего возраста общеразвивающей направленности для воспитанников 

2-3 лет, где осуществляется дошкольное образование в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования, а также с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей, создаются условия для социальной 

адаптации и ранней социализации; 

- 4 группы общеразвивающей направленности для воспитанников от 3 до 5 лет, где 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования, а также с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей; 

- 2 группы комбинированной направленности для воспитанников 5-7 лет, где 

осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи и фонетико - фонематическим 

недоразвитием речи с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей. 

В МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка»  в 2021 году в соответствии с 

современными психолого-педагогическими рекомендациями комплектование в группах 

осуществлялось по одновозрастному принципу:  

 

№ Возрастная группа возраст всего 

1 Группа раннего  возраста «Топотушки» 1-2 года 30 

2 Группа раннего возраста  «Ладушки»  2-3 года 27 

3 Группа  младшего дошкольного возраста «Почемучки» 3-4 года 29 

4 Группа среднего дошкольного возраста  «Умнички» 4-5 лет 23 

5 Группа старшего дошкольного возраста  «Затейники» 

(комбинированная) 

5-6 лет 16 

6 Группа старшего дошкольного возраста  «Фантазеры» 

(комбинированная) 

6-7 лет 16 

7 Группа старшего дошкольного возраста  «Всезнайки» 

(комбинированная) 

6-7 лет 17 



8 Группа старшего дошкольного возраста  «Любознайки» 

(комбинированная) 

6-7 лет 22 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации воспитательно-

образовательного процесса составляет комплексно – тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. В работе с воспитанниками реализованы все перспективные планы по 

образовательным областям и направлениям.  

Формы диагностики позволили обеспечить объективность и точность получаемых 

данных и включают в себя:  

 ежедневное наблюдение, во всех естественно возникающих образовательных 

ситуациях (в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него);  

 свободные беседы с детьми;  

 анализ продуктов детской деятельности»; 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы);  

 диагностические срезы;  

 итоговые занятия.  

На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 

проектировали образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а 

также планировали индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, 

которые требовали особой педагогической поддержки. 

Усвоение воспитанниками программного материала проанализировано с помощью 

педагогического мониторинга. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. Результаты качества освоения ООП МАДОУ «ЦРР – детский сад 

«Чебурашка» на конец 2021 года представлены в таблице: 

 

Показатели 

освоения ООП 

Высокий Средний Низкий Итого 

воспитанников в 

пределах нормы 

Кол-

во % Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

41 23% 108 60% 31 17% 149 83% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

41 23% 108 60% 31 17% 149 83% 

 

По результатам педагогической диагностики можно сделать выводы о качестве 

образовательной деятельности по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения и Адаптированных основных образовательных 

программ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), с задержкой психического 

развития (ЗПР), с множественными нарушениями:  

- ОО «Физическое развитие» - необходимо усилить работу по предупреждению 

утомления у детей 6-7 лет;  

- ОО «Социально-коммуникативное развитие» - требуется обратить особое 

внимание на воспитание желания у детей участвовать в совместной трудовой 



деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; 

 - ОО «Познавательное развитие» - требуется продолжать работу с детьми по 

формированию понимания того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа, 

способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

- ОО «Речевое развитие» - незначительная положительная динамика, однако 

необходимо продолжать работу с детьми и родителями по развитию связной речи 

(диалогической и монологической форм);  

- ОО «Художественно-эстетическое развитие» - необходимо продолжать работу по 

формированию основ музыкальной культуры, ознакомлению с музыкальными понятиями 

и жанрами; развитию поэтического и музыкального слуха; развитию детского 

музыкально-художественного творчества. 
 

Анализ деятельности ППк 

 

В 2021 году было проведено 5 заседаний ППк. Члены консилиума выявляли детей 

группы риска, обеспечили комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ и детей 

группы риска. При необходимости направляли детей на городскую ПМПК для уточнения 

дальнейшего образовательного маршрута воспитанников, имеющих трудности в речевом 

развитии или освоении программы. Регулярно оказывали консультативную помощь 

педагогам и родителям по вопросам организации образовательно-воспитательного 

процесса с учетом структуры дефекта ребенка и динамики его индивидуального развития. 

Результаты качества коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения в речи на конец 2021 года представлены в таблице:  

 

Группа ОНР НВОНР ФФНР ФНР ЛГНР Заикание 

Подготовительная 5/23% 4/18,2% 10/45% 1/4,6% - - 

Старшая - 1/4,6% - 1/4,6% - - 

 

 
 

В 2021 году в школу выпустилось 34 воспитанников, (17 воспитанников 

подготовительной группы «Любознайки», 17 воспитанников подготовительной группы 

«Всезнайки», продиагностирован 34 воспитанника с целью выявления уровня развития, 

подготовки к школьному обучению, результаты следующие: 

23%

23%

45%

9%

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

ОНР НВОНР ФФНР ФНР



Мониторинг сформированности предпосылок к учебной деятельности. 

В мае 2021 года педагоги детского сада проводили мониторинг сформированности 

предпосылок к учебной деятельности воспитанников подготовительных к школе групп – 

34 человека (выпускники).  

Представленные детям задания позволили оценить:  

- возможность работать в соответствии с инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности);  

- умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего;  

- возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 
Уровни развития подготовки к школьному обучению 

  2020-2021 учебный год 

Высокий уровень развития 53% (18 воспитанников) 

Уровень развития выше среднего 41% (14 воспитанников) 

Средний уровень развития 3% (1 воспитанник) 

Требуется корректирующая работа 

педагога 

3% (1 воспитанник) 

Требуется внимание специалиста - 

 

С  целью определения уровня развития, готовности детей к обучению в школе и 

сформированности предпосылок к учебной деятельности проведено психологическое 

обследование, результаты представлены в таблице: 

 

Готовность выпускников  к школьному обучению  (34 воспитанника) 

параметры 
количество 

воспитанников 

% 

Готовы к школьному обучению 32 94% 

Готовы условно 2 6% 

 

На основе полученных данных можно отметить, что 34 воспитанника потенциально 

готовы к школьному обучению.  

Результаты психолого-педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит об эффективности педагогических воздействий и 

результативности образовательной деятельности в детском саду. Дистанционная работа 

отрицательно не сказалась на развитии детей, родители (законные представители) или 

лица, заменяющие их, остались, удовлетворены услугами детского сада. Качество 

подготовки воспитанников соответствует предъявляемым требованиям. Основная 

образовательная программа дошкольного образования и Адаптированные основные 

образовательные программы для воспитанников с ограниченными возможностями 

реализуются в полном объеме. Система педагогического мониторинга, используемая в 

Учреждении, в полной мере удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики 

развития воспитанников детского сада. Результатом воспитательно-образовательного 

процесса является качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризуется достигнутым уровнем 

психологического развития накануне поступления в школу, высокой мотивации к 

школьному обучению. Проведя сравнительный анализ, освоения воспитанниками ООП 

ДО прослеживается стабильная положительная динамика в освоении образовательных 



областей, освоения всех видов детской деятельности, достижения целевых ориентиров в 

соответствии с ФГОС ДО. 
 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

 

В МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка» для реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции 

(неблагополучная обстановка в регионе (Covid-19) с 2020 года организовано 

дистанционное обучение воспитанников в рамках внедрения проекта «Виртуальный 

детский сад (http://douds.ru/виртуальный-детский-сад), который начал работу с 07.04.2020 

года.  

Для качественной реализации проекта «Виртуальный детский сад - организации 

родителями привычного режима для детей педагогами учреждения с родителями 

(законными представителями) проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь по использованию обучающего материала, предлагаемого специалистами 

(воспитателями, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем 

педагогом-психологом, учителями-логопедами) для выполнения детьми.  

Данный материал размещался на официальном сайте МАДОУ «ЦРР детский сад 

«Чебурашка» для каждой возрастной группы, по всем образовательным областям, 

согласно утвержденного расписания организованной образовательной деятельности.  

 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения Основной 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствует о снижении 

результативности образовательной деятельности в группах раннего возраста, младшего и 

среднего дошкольного возраста. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечение родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствие соответствующих компетенций, свободного 

времени для занятий с детьми, материала для организации различных видов деятельности; 

- недостаточно полноценное взаимодействие педагогов с родителями по разъяснению о 

включенности в дистанционные занятия и их значимости для детей. 

Родители воспитанников старшего дошкольного возраста более активно 

участвовали в дистанционной работе, по итогам использования предложенного 

обучающего материала, была организована обратная связь с педагогами группы, 

специалистами МАДОУ «ЦРР детский сад «Чебурашка». Еженедельно специалисты 

детского сада готовили информацию по итогам реализации программных задач для 

размещения на официальном сайте МАДОУ «ЦРР детский сад «Чебурашка». Исходя из 

сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план 

ВСОКО. 

Взаимодействие с родителями было направлено на информирование о содержании 

работы МАДОУ, успехах и проблемах дошкольников, повышение образовательного 

уровня родителей. С этой целью в МАДОУ в 2021 году использовались следующие 

формы работы с родителями: 

- проведение заседаний Совета детского сада; 

- проведение групповых родительских собраний, мастер-классов, тренингов, 

семинаров – в течение учебного года; 

- ознакомление родителей индивидуально с результатами диагностики – в течение 

года; 

- приглашение родителей на утренники; 



- участие родителей в конкурсах; 

- изучение мнения родителей по вопросам образования детей, удовлетворённости 

работой дошкольного учреждения посредством анкетирования; 

- консультирование родителей посредством работы сайта ДОУ. 

- информирование родителей и общественности о деятельности детского сада 

посредством официального сайта ДОУ. 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

В течение года проведены все запланированные спортивные и культурно - 

досуговые мероприятия с воспитанниками: утренники, календарные праздники, 

тематические и физкультурные развлечения и досуги. На хорошем уровне проведены 

праздники,  посвященные Международному женскому дню, мероприятия. 

Традиционно проводились мероприятия – профилактические и социальные акции 

«Покормите птиц зимой», Акция «Окна Победы» и другие. Воспитанники Учреждения 

принимали активное участие в конкурсах, организованных Учреждением, становились 

Победителями и призерами территориальных, районных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах детского творчества, интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах под руководством педагогов и родителей. Традиционными стали выставки 

совместных работ воспитанников и детей «У мамы руки золотые», «Новогодний 

калейдоскоп». 

В рамках социального партнерства проведены встречи представителями 

Кондинской детской библиотеки, с целью приобщения ребенка к книге, воспитанию 

будущего читателя, приобщению детей к культуре чтения детской литературы, знакомства 

с творчеством детских писателей. Все это создает у ребенка целостное представление об 

окружающем мире, способствует развитию познавательной мотивации.  

С представителями «Центроспас-Югория» проведены ряд мероприятий с целью 

расширения знаний воспитанников по пожарной безопасности, расширения  знаний о 

пользе и вреде огня, систематизации знаний о причинах возникновения пожаров, 

подведения к пониманию вероятных последствий детских шалостей, закрепления 

правил  поведения  при  пожаре, формирования чувства повышенной опасности при 

обращении с огнём. 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализовывались 

вариативные образовательные программы: 

- Программа «Шахматное королевство» для воспитанников 5-7 лет; 

- Программа «Социокультурные истоки» для воспитанников 4-7 лет; 

- Программа «Легоконструирование» 3-7 лет; 

- Программа «Финансовая грамотность» для воспитанников 5-7 лет. 

 

Приоритетные направления: 

1.Повышение профессиональной компетентности педагогических работников.  

В нашем учреждении разработан проект «Радуга успеха» - современная цифровая 

образовательная среда детского сада как ресурс получения качественного дошкольного 

образования, утвержденный приказом от 28.10.2020 года №136-од. 

Данный проект направлен на создание модели цифровой образовательной среды в 

дошкольной организации, а также на создание возможностей для получения доступного и 

качественного образования всеми участниками образовательной деятельности детского 

сада с использованием современных информационных технологий. 



Цель проекта - создание комплекса условий для обеспечения доступного и 

качественного дошкольного образования посредством развития цифрового 

образовательного пространства для всех участников образовательной деятельности. 

Данный проект включает в себя три основных направления: 

1.Виртуальный детский сад заключается в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

МАДОУ «Центра развития ребёнка – детский сад «Чебурашка» реализуется проект 

«Виртуальный детский сад «Планета детства», утвержденный приказом от 26.06.2020 года 

№65-од. На официальном сайте учреждения функционирует вкладка «Виртуальный 

детский сад», где размещается информация для детей и родителей (законных 

представителей): консультации для родительской общественности, полезные ссылки, 

интересные задания, конкурсы и марафоны, а также еженедельный отчет в форме 

фотоколлажей о проведении тематической недели. 

2.Информационные образовательные продукты предполагает создание, 

приобретение, трансляцию посредством сети Интернет (через платформу ZOOM, а также 

через социальные сети и мессенджеры) видеоуроков, интерактивных презентаций, игр и 

пособий и т.д.  

В настоящее время создан электронный сборник игр, методических пособий и 

презентаций по всем возрастным группам. 

3.Цифровой образовательный кабинет заключается в повышении компетентности 

педагогических работников в области информационно-коммуникационных технологий. 

Разработан план мероприятий, который включает проведение семинаров, 

конференций, консультаций и т.д. 

2.Организация дополнительных образовательных программ. 

Творческие способности ребёнка – это оригинальный подход в осмыслении 

окружающего, склонность находить нестандартные способы и средства решения задач и 

стремление получать необычные результаты. 

В 2021 году в МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» организована кружковая 

работа с целью улучшения качества образовательного процесса, для реализации 

всестороннего развития личности, максимального раскрытия творческого потенциала 

воспитанников и удовлетворения социального запроса родителей (законных 

представителей).  

Кружковая работа проводилась по направлениям различным направлениям 

развития воспитанников: 

- художественно-эстетическое направление: Арт-студия «Мозаика», Мультстудия 

«Карусель», театральная студия «Улыбка»; 

- физкультурно-спортивное: Секция «Степ-аэробика»; 

В Изостудии мы помогаем детям раскрыть свой творческий потенциал в трёх 

направлениях: 

Арт – студия «Мозайка» способствует развитию художественных способностей в 

различных видах изобразительной деятельности с учетом его индивидуальных 

возможностей. 

Театральная студия «Улыбка» помогает развитию творческого потенциала, 

артистических навыков, активизации словарного запаса, совершенствованию звуковой 

культуры речи, интонационного строя, навыков вести диалог. 

Мультстудия «Карусель» взывает у детей потребность в познавательной, 

творческой и речевой активности через участие в создании мультфильмов. 

В нашем центре реализуются программы: «Тестопластика» для детей от 1 до 3 лет; 

«Центр игровой поддержки ребенка» в группах раннего дошкольного возраста; «Степ – 

аэробика» для детей старшего дошкольного возраста; «HAPPY ENGLISH» по обучению 

английскому языку для детей 6-7 лет. 



В рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования 

реализуются программы дополнительного образования «Королевство шахмат» и 

«Танцевальная карусель». 

В дополнительном образовании задействовано 72% воспитанников старшего 

дошкольного возраста.   

 

3.Освоение и внедрение инновационной программы ДОУ. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» и примерной основной образовательной программы «ОткрытиЯ». 

Участие в реализации сетевого проекта Мобильное электронное образование. 

4.Модель современной РППС, способствующей улучшению качества 

образования в ДОУ.  

Перед тем как начать организовывать пространство в ДОУ мы изучили требования 

к РППС, направленные на поддержку инициативы детей во всех видах детской 

деятельности,  которые  изложены в ФГОС ДО, так же  инновационную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы», инновационную программу 

«ОткрытиЯ», методические  рекомендации Министерства просвещения РФ, требования 

СанПин и т.д.  

Комиссией образовательного учреждения проведена детальная оценка и анализ 

предметно-развивающей среды. Были выявлены проблемы, стали искать решения проблем 

через перераспределения пространства, были рассмотрены все варианты рационального 

размещения оборудования.  

Создавая в Центре развития ребёнка предметно – пространственную среду, 

постарались так организовать  пространство, чтобы каждый ребенок имел возможность не 

только изучать и познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, получать 

удовольствие от каждого прожитого дня, от разнообразия своей деятельности. 

В соответствии с современными требованиями мы постарались максимально 

рационально организовать развивающее пространство групп раннего и дошкольного 

возраста, отвечающую принципам:  

Информативность среды была достигнута нами с помощью  разнообразных 

материалов и оборудования. Для предпосылок учебной деятельности эстетически 

оформлена образовательная среда групп и приемной: имеются магнитно-маркерные 

доски, грифельная панель, информационные – магнитные стенды «Волшебное дерево» 

(для размещения детских творческих работ, объявлений и т.д.), «У моря» (для 

проектирования организованной и самостоятельной деятельности детей в центрах 

активности и размещения информационно познавательного материала), работающий 

стенд «Наше солнышко» (представляет собой доску почета ребенка, где размещается фото 

и другая информация о нем). Оформлены информационные стенды для родителей. Это 

позволяет нам информировать родителей о деятельности детского сада,  обеспечить 

активность детей во взаимодействии с предметным окружением и, создать условия для 

поддержания и развития познавательной и игровой деятельности. 

Современные возможности позволяют придерживаться в оформлении учреждения 

единого стиля.  Материалы и оборудование  создают  оптимальную  насыщенность  (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду и обеспечивают  реализацию образовательной программы  

в совместной и самостоятельной деятельности детей.   

Насыщенная   среда становится  основой  для организации  увлекательной, 

содержательной  жизни  и  разностороннего  развития  каждого  ребенка,   отвечает 

принципу целостности образовательного процесса, учитывает возрастные возможности, 

основывается на проектно - тематическом планировании. 

Реализация принципа вариативности выражается через преемственность, 



установление такой связи между пространствами, «когда новое, сменяя старое, сохраняет 

в себе некоторые его элементы».  Большое внимание мы уделили оформлению центров в 

группах, оснащенных   разнообразными материалами  играми, игрушками и 

оборудованием,  сделав всё возможное чтоб они стали привлекательны для детей,  

побуждали их к творческой деятельности, вызывали чувство радости,   воспитывали 

бережное отношение к окружающему,   обеспечивали свободный выбор детей. Оснащение 

центров меняется в соответствии  с проектно  - тематическим планом, образовательного 

процесса и учётом   возрастных особенностей детей. 

Полифункциональность среды позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие РППС,  открывает возможности каждому ребёнку найти занятие по душе,  

попробовать свои силы в разных видах деятельности, осуществлять совместную 

деятельность. Вся  мебель   разработана  с учетом  традиций и современных тенденций  

детского  дизайна,  обладает  высокими  функциональными  качествами,   стимулирует  

стремление детей  к проявлению  инициативы,   творчества, активности, 

самостоятельности, формирование  эстетических  качеств. 

Трансформируемость помогает изменять среду. Учитываются мобильные    и 

многофункциональные качества гибкого зонирования и оперативного изменения 

пространства  в зависимости от образовательной ситуации,   от   меняющихся  интересов и 

возможностей  детей.  

Идею мобильности и динамичности мы легко воплотили  с помощью ширм. Они 

позволяют  детям вырваться из мира взрослых и поселиться в своем «гнездышке». 

 Модульные – ширмы,   позволяющие  быстро   собирать и  разместить   в группе  

разнообразное  оборудование  для  проведения  работы по  плану  или  организации  

деятельности  по запросу  детей,  а затем  оперативно его  убрать,  не загромождая  

групповое  помещение. 

Формы  и дизайн модулей – ширм  ориентирован на безопасность и возраст детей. 

Созданы,  по  сюжетно – тематическому  принципу.  Обеспечивают реализацию 

разнообразной игровой деятельности как основной формы работы с детьми и ведущей 

деятельности детей. 

С помощью игровых модулей ребенок   способен  организовать  свою деятельность  

самостоятельно: поставить перед собой цель, оборудовать свое  рабочее место, 

спланировать  деятельность,  приложить  волевые  усилия,  выстроить логическую  

цепочку действий,  добиваться  задуманного результата. 

Для качественного и успешного решения поставленных задач при ознакомлении 

дошкольников с профессиями, созданы зоны комфортного пребывания и развития детей 

«Умный дом», в котором среда трансформируется и является мобильной, как для 

проведения сюжетно-ролевых игр, так и для  развития познавательных способностей 

детей (например, сегодня – это салон красоты, а завтра уголок уединения или музей). 

В  групповом помещении размещен центр двигательной активности для 

физического развития детей и координации движений (Аэрофутбол, массажные коврики, 

мягкие модули, кегли, мячи, кольцеброс и т.д.) и открытая площадка, где детям 

предоставляется возможность поиграть в различные игры: «Речевой лабиринт», 

«Математические пятнашки», «Крестики-нолики», «Домино». 

Нововведения в дошкольном образовании требует от педагогического работника 

саморазвития, самообразования, совершенствование профессионального мастерства.  

Учитывая особенности построения развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО, примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «ОткрытиЯ», а также наличия групп комбинированной 

направленности в дошкольном учреждении разработан и реализуется проект 

«Калейдоскоп возможностей» по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды в группе старшего дошкольного возраста в технологии инклюзивного пространства 

с целью: 



- изучения и внедрения новых подходов в организации развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников. 

- организации единой психологически комфортной среды для детей, имеющих 

разные стартовые возможности. 

- обеспечения доступности, повышение качества и эффективности образования 

детей с ОВЗ, оптимальной адаптации их в социуме. 

- повышения уровня «воспитательной» компетентности родителей, их активности в 

образовательном процессе;  активное сотрудничество педагогов и родителей (законных 

представителей) для создания комфортной развивающей предметно-пространственной 

среды в группе. 

В 2021г. приняли участие в районном конкурсе проектов среди дошкольных 

образовательных организаций «Создание современной образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДО в группах старшего дошкольного возраста», заняли 1 место. В 

региональном конкурсе «Моя Югра», в номинации «Педагогический проект». 

Инновационный проект «Создание развивающей предметно-пространственной среды в 

группе старшего дошкольного возраста в технологии инклюзивного пространства» заняли  

2 место. 

Также нами был разработан проект «Моделирование современной развивающей 

предметно-пространственной среды в группах старшего дошкольного возраста для 

организации профориентационной работы» с целью разработки модели современной 

развивающей предметно-пространственной среды, способствующей гармоничному 

развитию и саморазвитию детей в группах старшего дошкольного возраста для 

организации профориентационной работы. Приняли участие в конкурсе Элита 

российского образования, номинация «Лучший инновационный проект – 2021» и заняли 2 

место, а также в районном конкуре проектов среди  дошкольных образовательных 

организаций «Создание современной предметно-пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО в группах старшего дошкольного возраста», заняли 1 место. 

Педагогами разработан проект «Территория детства» по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды в группах раннего дошкольного возраста, который 

обеспечит целостность педагогического процесса и создаст окружающее пространство 

позволяющее организовать  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников. Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением,  возможность самовыражения детей. С 

данным проектом приняли участие в процедуре присвоения образовательным 

организациям статуса муниципальной опорной площадки и в январе 2021г. нашему 

учреждению присвоен статус муниципальной опорной площадки по теме «Создание 

развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего дошкольного 

возраста»; 

Развивающая предметно-пространственная среда в нашем дошкольном учреждении 

расширяет границы: 

1. В фойе оформлена фотозона, которая имеет разное тематическое оформление. 

2. В коридоре первого этажа оформлена выставочная экспозиция «Кудесница». 

3. Лестничные пролеты эстетично оформлены и имеют различную тематическую 

направленность. 

4. На третьем этаже в коридоре: 

Центр английского языка, где расположены подушки, пуфы, магнитно-грифельная 

панель и оформлена стена с алфавитом. 

Информационный стенд, направленный на патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Информационный стенд «В мире животных»,  направленный на ознакомление с 

окружающим миром. 



Информационный стенд «Достопримечательности мира»,  направленный на 

ознакомление с окружающим миром, предназначен для проведения экскурсий и занятий. 

Оформлена стена «Занимательная математика». 

Нами разработаны: 

 Картотека развивающих игр для интерактивных стендов; 

 Консультации для родителей по созданию РППС; 

 Методическое пособие по применению магнитно-грифельных панелей и 

информационных стендов; 

 Методические рекомендации по созданию современной развивающей 

предметно-пространственной среды для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций на основании методических рекомендаций и примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «ОткрытиЯ». 

В рамках создания качественной РППС были проведены: педагогический совет 

«Педагогические инновации в дошкольном образовании», «Ориентиры развития 

дошкольного учреждения». Для родителей организована экскурсия в рамках реализации 

проекта «Первоклассные родители». 

Анализируя выше сказанное, развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ соответствует ФГОС ДО и ООП ДО. Осуществляется творческий подход при 

организации РППС.  Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания. Всё это обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую, 

творческую, двигательную активность детей, вызывает эмоциональное благополучие во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением.  

На сегодняшний день развивающая среда  в  нашем  Центре развития ребёнка 

имеет  характер   открытой,  незамкнутой  системы,  способной  к  корректировке  и 

развитию. Иначе  говоря, среда  не только  развивающая, но и развивающаяся.  При 

любых обстоятельствах предметный мир, окружающий  ребенка,  необходимо  пополнять  

и обновлять, приспосабливая к  современным требованиям сегодняшнего дня.   

5.Оптимизация взаимодействия с родительской общественности. 

Поддержка семей, имеющих детей в рамках реализации Национального проекта 

«Образование» через работу консультативного пункта и центр игровой поддержки 

ребенка. 

При поддержке Фонда гражданских инициатив успешно реализован в Кондинском 

районе инновационный проект «Первоклассные родители», который в 2020 году 

награжден грантом Губернатора ХМАО-Югры. 

С целью оказания всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

детей для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания 

организованы и проведены с 15.05.2020 года по 30.09.2021 года следующие мероприятия, 
в том числе и с применением дистанционных технологий:  

Дни открытых дверей - размещение Видеоролика в группах родителей «Готовность 

ДОУ к учебному 2021-2022 году»; на сайтах ОО размещается информация по всем 

возрастным группам, по кружковой и коррекционно-развивающей деятельности; Час 

общения с родителями «Развитие коммуникативных способностей или учим детей 

общению». 

Родительские собрания в режиме онлайн. Проведены онлайн - беседы с родителями 

на родительских собраниях на темы «Будущий первоклассник»; «Развитие внимания, 

мышления, памяти у детей дошкольного возраста»; «Скоро в школу», «Наши 

достижения», «Адаптация детей младшего дошкольного возраста к условиям детского 

сада». 

Родительские лектории и гостиные: семейная спортивная встреча «Наша дружная 

семья»; совместная прогулка на Тропу здоровья; конкурс рисунков «Водное царство» - 

совместно с родителями; консультация: «Обучение родителей методам формирования у 



детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» «Ребёнок и дорога», «Азбука 

безопасности». 

Мероприятие «Первоклассные родители» с проведением творческих мастерских, 

круглых столов: На секции «Творческая мастерская» Пархоменко Дарья Михайловна 

показала родителям процесс создания мультфильма с использованием смартфона, для 

того, чтобы в дальнейшем они могли снимать мультфильмы самостоятельно. 

В ходе мастер-класса родители узнали, какое нужно оборудование для съёмки, 

изучили пошагово алгоритм действий создания мультфильма. 

 В конце мастер-класса для закрепления материала родителям был показан 

мультфильм, созданный с детьми «Путешествие в космос», после этого им были вручены 

буклеты «Создание мультфильма с детьми дома с использованием смартфона».  

На секции «Центр игровой поддержки ребенка «Давайте поиграем вместе» 

инструктор по физической культуре Ольга Анатольевна Кычакова вместе с музыкальным 

руководителем Лидией Михайловной Каландадзе показали мастер-класс «Здравствуй, 

игра! Как организовать активный отдых с ребёнком дома» с целью познакомить 

родителей с простыми доступными подвижными играми, в которые они могут поиграть со 

своими детьми дома, на прогулке или в веселой детской компании, например, на дне 

рождении.  

Вначале мероприятия с родителями был проведен устный опрос о том, играют ли 

они со своими детьми, и в какие игры? Выяснилось, что родители практикуют подвижные 

игры в организации досуговой деятельности ребенка.  

В ходе мастер-класса родители активно включались в процесс организации игр, 

задавали вопросы о правилах, позитивно реагировали на предложение продолжить игру. В 

мастер – класс также были также включены подвижные игры для двух участников, 

например, одного родителя и одного ребенка.   

В результате, родители узнали, как организовать игру на знакомство «Паровозик», 

игры на сплочение коллектива, развитие двигательной активности «Магнит», «Веселая 

змейка», «Удочка», игры на развитие фантазии, воображения, креативного мышления 

«Где мы были, мы не скажем!», «Ты катись веселый бубен» и другие.  

Кроме того, в физкультурном зале была организована мини – выставка спортивного 

инвентаря, который применяется для физического развития воспитанников Центра 

развития ребенка – детский «Чебурашка». 

На секции «Развивай-ка» воспитатель Инна Александровна Фомина провела для 

родительской общественности мастер-класс «Как научить ребенка играть - развивающие 

игры из подручного материала». В теоретической части мероприятия родители были 

познакомлены с развивающими играми, которые можно изготовить дома самостоятельно 

(из картона, фетра, фоамирана, лент, макарон и т.д). Также родителям были представлены 

лэпбуки, изготовленные педагогами, которыми они пользуются в работе с детьми. В 

практической части участники изготовили тренажер для развития дыхания «Ракета».  

На секции «Ранняя профориентация детей -  первая ступень в формировании 

базовых знаний о профессиях» воспитатель Любовь Дмитриевна Билебрух провела 

презентацию современной предметно-пространственной среды в группах старшего 

дошкольного возраста, направленную на раннюю профориентацию детей. 

Завершилось мероприятие просмотром видеоролика «Сундучок добра», 

подготовленного детьми и воспитателем Ириной Сергеевной Коневой в рамках 

десятилетия детства в Югре, а также посадкой дубовой аллеи. 

Коллектив учреждения участвует в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

2021г.- диплом II степени Всероссийского конкурса Национальной премии «Элита 

российского образования» "Качественное образование - будущее России"; 

2021г. – диплом 1 степени Окружного конкурса молодого специалиста 

«Портфолио» (Конева И.С.). 



Ежегодно учреждение принимает участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог года Кондинского района» в номинации «Воспитатель года 

Кондинского района». В 2021г. на районном уровне педагоги учреждения были удостоены 

1 места в номинации «Педагогический дебют» и 3 места в номинации «Воспитатель». В 

номинации «Педагогический дебют» педагог учреждения принял участие в региональном 

этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Педагог года Югры - 2021». 

2021г. принимает участие в региональном этапе XVI ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы, с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя». 

Ежегодно коллектив учреждения принимает участие в акциях: 

- Всероссийской акции «ОКНА ПОБЕДЫ», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

- Всероссийская акция «Свеча Памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

- Районная акция «Кормушка» 

- Районная акция «Поможем детям собраться в школу» 

- Всероссийская массовая лыжня «Лыжня России в Кондинском районе. 

Достижения воспитанников учреждения в творческих конкурсах различного уровня: 

- Диплом 1 степени в районном конкурсе «Моя любимая книга», номинация: «Любимые 

русские народные сказки»; 

- Диплом 1 место в районный интеллектуальном конкурсе «Юный математик»; 

- Диплом лауреата I степени первого интеллектуального центра дистанционных 

технологий «Новое достижение»; 

- Диплом 2 место в районном конкурсе рисунков «Космос - близкий и далекий»; 

- Диплом 1 степени всероссийского конкурса «1418 дней до Парада Победы»; 

- Диплом 2 место регионального конкурса «Северное сеяние», номинация «Танцуй пока 

молодой». 

Ежегодно воспитанники учреждения участвуют: 

- Районная военно-спортивная игра «Зарничка» для детей дошкольного возраста в 

рамках мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества; 

- Всероссийский день бега «Кросс Нации» в Кондинском районе; 

- Спортивные соревнования «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных 

образовательных учреждений Кондинского района; 

- Районная олимпиада по шахматам «Шахматная задача». 

МАДОУ «ЦРР-детский сад «Чебурашка» активно сотрудничает с социальными 

партнерами: 

- МБОУ Междуреченская СОШ; 

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская 

районная больница»; 

- Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»; 

- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»; 

- ОГИБДД ОМВД России по Кондинскому району; 

- Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району.   

Центр развития ребенка — детский сад «Чебурашка» заключил договор с МБУ ДО 

РДЮСШ. В который дети с огромным желанием и удовольствием ходят на спортивные 

занятия, где получают заряд бодрости, оптимизма и конечно укрепляют здоровье! 

Уверены, большинство детей после выпуска из детского сада продолжать заниматься в 

спорткомплексе. 



В рамках Десятилетия детства в ХМАО-Югре в нашем Центре развития ребенка – 

детский сад «Чебурашка» инициативная группа единомышленников разрабатывает проект 

«Сделай мир ярче», который направлен на создание волонтерского объединения в 

дошкольном учреждении.  

Инициативная группа определила три основных шага на пути развития 

волонтерства в ДОУ: 

Шаг №1 – изучение нормативно-правовой документации в данном направлении; 

Шаг №2 – определение порядка взаимодействия с Муниципальным ресурсным 

центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории 

Кондинского района (Постановление администрации Кондинского района от 16.08.2019 

года №1668). Данный центр оказывает информационную, консультационную, 

образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку СОНКО, социальным 

предпринимателям, добровольцам (волонтерам), содействующую внедрению в их 

деятельность новых социальных и управленческих технологий, а также формированию 

среды, способствующей развитию их деятельности.  

Шаг №3 – определение основных направлений деятельности волонтерского 

объединения и разработка «дорожной карты», подготовка документов для внесения в 

реестр волонтерских объединений, после согласования с управлением образования 

администрации Кондинского района. 

На сегодняшний день: 

1.Подготовлена нормативно-правовая документация.  

2.Обозначен основной механизм взаимодействия начальником отдела молодежной 

политики администрации Кондинского района Непомнящих Светланой Ивановной. 

3.Проведены акции с детьми «Селфи с мамочкой», «Кормушка», «Дарите книги с 

любовью» совместно с родительской и педагогической общественностью. 

4.Центр развития ребенка – детский сад «Чебурашка» обозначил для себя три 

основных направления развития волонтерского движения: 

- социальное волонтерство: проведение различных акций экологической, 

патриотической, профилактической направленности; 

- культурно-досуговое волонтерство: проведение благотворительных концертов, 

праздников, флеш-мобов; 

- медиа-волонтерство: создание социальных видеороликов и мультфильмов.  

Таким образом, наш детский сад определил инновационный путь к социализации 

ребенка как трендовое направление в ДОУ. 

В Югре определили 110 пилотных площадок для проекта «Лыжный патруль», идея 

которого заключается в том, чтобы заинтересовать детей пяти-девяти лет лыжным 

спортом. Площадки были организованы в 60-ти детсадах и 50-ти школах по поручению 

главы региона Натальи Комаровой. 

  Согласно поручению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, соглашению о взаимодействии и сотрудничестве региональной общественной 

организации «Федерация лыжных гонок Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» был предложен новый подход к обучению дошкольников и школьников младших 

классов катанию на лыжах.  

  Мы с удовольствием решили воплотить этот проект в жизнь нашего детского сада, 

стать пилотной площадкой проекта «Лыжный патруль». С целью усовершенствования 

механизма привлечения детей в лыжный спорт с необычной полосой препятствий с 

множеством заданий и преград способных превратить любое занятие в увлекательную и 

веселую эстафету.  

  Тренироваться играя - это девиз проекта. Благодаря игровой форме занятий дети с 

радостью познакомятся с лыжным спортом полюбят его и будут с удовольствием 

заниматься, поддерживая свое здоровье. 



4.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В МАДОУ «ЦРР детский сад «Чебурашка» приказом № 03-од от 18.11.2020 г. 

утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества образования». 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

 Состояние  здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 

Анализ состояния здоровья воспитанников показал эффективность профилактических и 

оздоровительных мероприятий: 

Показатели Всего   Младший 

возраст 

Старший возраст 

Среднесписочный состав 180 74 106 

Число пропусков дето/дней по болезни 401 143 258 

Число пропусков на одного ребенка 14 19,3 10,4 

Средняя продолжительность одного 

заболевания 

7,9 8,1 7,3 

Количество случаев заболевания 45 23 22 

Количество случаев на одного ребенка 2,1 2,7 1,6 

Количество часто и длительно 

болеющих детей 

17 10 7 

Ни разу не болеющий ребенок 32 0 32 

  

Индекс здоровья - это процент воспитанников, которые в период определенного время 

были здоровы и не жаловались на плохое самочувствие. Индекс здоровья в 2021 году 

составил 27,3% по сравнению с 2020 годом – составлял 27,4. 

  

Год  2018 2019 2020 2021 

Индекс здоровья 24,5% 21,4% 27,4% 27,3 

  

На протяжении 2021 года в Учреждении осуществляется комплексный подход к 

организации коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи, благодаря 

тесному взаимодействию педагогов, специалистов и медицинских работников. С целью 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения ребенка с отклонением в 

развитии в детском саду организована работа психолого-педагогического консилиума, 

направленного на углубленное всестороннее изучение развития каждого ребенка: его 

соматического и психологического состояния, физического развития и двигательной 

подготовленности, выявления индивидуальных особенностей. Учет индивидуальных 

особенностей развития детей, полученных в результате комплексного обследования, 

способствуют совершенствованию условий, обеспечивающих индивидуализацию 

физкультурно-оздоровительной и коррекционной работы с детьми, и разработке 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 92% воспитанника успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали 

в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

В целях повышения объективности результатов уровня удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг, 

предоставляемых МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» в период с 1 декабря по 15 

декабря 2021 года проводилось анкетирование родителей в форме – онлайн опроса на 



сайте «Образования Конды», в опросе приняли участие 57 родителей, результаты 

анкетирования представлены в таблице:  

 

1 доля получателей услуг, удовлетворенных состоянием материально-

технической базы 

94,7% 

2 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью и 

профессионализмом работников организации 

94,7% 

3 доля получателей услуг, удовлетворенных организацией воспитательно-

образовательного процесса, режимом работы Учреждения 

96,5% 

4 доля получателей услуг, удовлетворенных возможностью получения и 

качеством дополнительных образовательных услуг 

93% 

5 доля получателей услуг, удовлетворенных взаимоотношениями с детьми 94,7% 

6 доля получателей услуг, удовлетворенных взаимоотношениями 

сотрудников с родителями 

98,2% 

7 доля получателей услуг, удовлетворенных организацией питания 93% 

8 доля получателей услуг, удовлетворенных состоянием санитарно-

гигиенических условий 

93% 

9 доля получателей услуг, удовлетворенных обеспеченностью литературой 

и пособиями 

96,5% 

10 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством подготовки к 

школе 

94,7% 

11 доля получателей услуг, считающих рейтинг Учреждения высоким 66,7% 

12 меры, принятые в организации для защиты от проникновения 

посторонних лиц 

96,5% 

13 возможность получения психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи  в организации 

87,7% 

14 учет педагогами индивидуальных и возрастных особенностей ребенка 93% 

 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей)  свидетельствуют 

о высоком уровне   удовлетворенности качеством  предоставляемых образовательных 

услуг, что составляет 92%. 

 

5.Оценка кадрового обеспечения. 
Учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, согласно штатному 

расписанию. Всего работников - 62 человека. Педагогический коллектив Учреждения 

насчитывает 26 педагогов (1 старший воспитатель, 17 воспитателей, 2 учителя-логопеда,  

1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог-психолог, 

3 педагога дополнительного образования), 18 (69%) из них имеют высшее педагогическое 

образование, 8 (31%) – среднее специальное педагогическое образование.  

По результатам аттестации педагогических кадров в 2021 году присвоены:  

− высшая квалификационная категория – 1 воспитатель; 

− первая квалификационная категория – 0 воспитателей;  

− соответствие занимаемой должности – 2 воспитателя. 

 Таким образом, на конец 2021 года:  

− высшая квалификационная категория – 2 педагога; 

− первая квалификационная категория – 5 педагогов; 

− соответствие занимаемой должности – 9 педагогов;  

− нет категории – 10 педагогов.  

Из числа работников Учреждения имеют награды: 

- Благодарственное письмо Губернатора ХМАО-Югры, 2020г. - 1 человек; 

- Почетная грамота Министерства образования, 2019г. - 1 человек;. 

- Почетная грамота Главы Кондинского района, 2021г. - 4 человека; 



- Благодарственное письмо главы Кондинского района 2021г.- 9 человек. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 14 работников учреждения, из 

них 26 педагогов.  

В Учреждении созданы условия для участия педагогов в инновационной 

деятельности, обеспечивающей работу по Федеральным образовательным стандартам 

дошкольного образования.  

 Рабочие программы воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физкультуре, адаптированная рабочая программа работы воспитателя и учителя-логопеда 

в группе комбинированной направленности на 2020-2021 учебный год разработаны в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 Планирование воспитательного и образовательного процесса проводится в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО с интеграцией образовательных областей и 

комплексно-тематическим планированием.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

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

и других дошкольных учреждений. С целью самообразования педагогами Учреждения 

постоянно изучаются новинки методических пособий, литературы по педагогике и 

психологии, осуществляется знакомство с материалами и документами в СМИ, на сайтах 

для дошкольных работников; педагоги принимают активное участие в публикации 

собственных материалов. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.  

Для распространения своего педагогического опыта работы педагогами И.С. Конева,  

Д.К. Костадинова  созданы мини-сайты в Социальной сети.  Педагоги детского сада 

размещали свои педагогические разработки на сайте МАДОУ «ЦРР-детский сад   

«Чебурашка», интернет- сайтах. 

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

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

и других дошкольных учреждений. С целью самообразования педагогами постоянно 

изучаются новинки методических пособий, литературы по педагогике и психологии, 

осуществляется знакомство с материалами и документами в СМИ, на сайтах для 

дошкольных работников, педагоги принимают активное участие в публикации 

собственных материалов.  

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников проведен семинар-практикум 

«Повышение качества коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ в процессе 

организации системы взаимодействия всех участников образовательной деятельности» 

 Цель которого, повышение профессиональной компетентности педагогов для 

обеспечения эффективности образовательного процесса в условиях реализации 

адаптированных образовательных программ и взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Был организован контроль за образовательной нагрузкой  

воспитанников, на тему «Организация и эффективность работы по развитию связной 

речи».  

Проведен семинар-практикум "Педагогическое мастерство – основа 

профессиональной деятельности воспитателя". Целью которого, формирование у 

педагогов умений, являющихся базовыми в реализации педагогической компетентности. 

Педагоги стали победителями и призерами районного конкурса проектов по 

созданию современной развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшения качества образования и воспитания дошкольников.  

В 2020 году проведены конкурсы для педагогов: 



-смотр-конкурс «Лучшая предметно-пространственная среда», конкурс проводился 

с целью выявления и распространения передового опыта работы воспитателей и 

педагогов ДОУ в области новых педагогических идей, методов и технологий образования, 

повышения профессионального мастерства и инициативы педагогов ДОУ. 

-конкурс «Лэпбук» с целью активизации работы педагогов по оснащению 

педагогического процесса, развивающей предметно-пространственной среды, поиска 

новых форм работы в условиях реализации ФГОС ДО; распространение технологии 

«Лэпбук», как средства развития, саморазвития ребёнка в  образовательной деятельности. 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению  информационных и дистанционных технологий  в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали, связанные с отсутствием необходимых компетенций  для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению, при применении  дистанционных 

инструментов для проведения занятий в Zoom. 95% педагогов  отметили, что в 

педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения, нет опыта 

для ее реализации.  

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили педагоги детского сада в 2020 

году, показывает, что все они по профилю педагогической деятельности.  Необходимо 

предусмотреть в 2021 году  обучение педагогов  дошкольной организации по техническим 

дополнительным  профессиональным программам, направленных на формирование и 

совершенствование ИКТ-компетенций, повышения компьютерной грамотности  для 

последующего  обеспечения качества образовательной деятельности  с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В МАДОУ «ЦРР – детский сад  «Чебурашка» библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям Основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение  достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации Основной 

образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

 

7. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Учреждении 

оборудованы помещения:  

- групповые помещения – 8; 

 - кабинет заведующего – 1;  

- методический кабинет – 1;  

- музыкальный зал – 1;  



- физкультурный зал – 1; - сенсорная комната – 1;  

- кабинет логопеда – 1; 

- кабинет психолога – 1;  

- ИЗОстудия – 1;  

- кабинет по ПДД -1; 

- сенсорная комната – 1; 

- шахматный класс – 1; 

- пищеблок – 1;  

- прачечная – 1; 

- медицинский кабинет – 1.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

Материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда.  

В 2021 году были выполнены все запланированные мероприятия по охране 

безопасности и жизнедеятельности. 

В детском саду работа по данному вопросу ведётся планомерно и реализуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по охране труда. 

Организация работы в детском саду по созданию безопасного образовательного 

пространства определена, с одной стороны - нормативно-правовые, локальные акты 

(Устав, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка и др.), с 

другой, направлена на создание оптимальных условий для осуществления трудовой 

деятельности всем персоналом дошкольной образовательной организации (мероприятия 

по охране труда).  

Охрана труда и техника безопасности: 

- основываясь на исполнении требований нормативных правовых документах для 

образовательных учреждений, регламентирующих организацию работы в данной области, 

руководитель и администрация детского сада придерживаются следующих разделов: 

организация работы по охране труда, организация обучения и проверки знаний по охране 

труда, обеспечение прав работников детского сада на охрану труда, безопасность 

образовательного процесса, расследование и учет несчастных случаев, особенности 

регулирования труда педагогических работников; 

- с целью организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

детском саду заведующий совместно с первичной профсоюзной организацией 

Учреждения разработали пакет локальных актов: положения, планы, инструкции и т.д.; 

- разработаны организационно-технические мероприятия по улучшению условий 

охраны труда; 

- ежегодно издаются приказы о назначении ответственных лиц за охрану труда и 

технику безопасности; 

- в Учреждении создана комиссия по охране труда, разработано и утверждено 

Положение о комиссии по охране труда, утвержден план работы комиссии по охране 

труда на текущий год, ежегодно комиссия по охране труда подводит итоги выполнения, 

соглашения по охране труда; 

- разработано и утверждено положение об организации административно-

общественного контроля над состоянием охраны труда, который считается основной 

формой контроля администрации, первичной профсоюзной организации, комиссии по 

расследованию несчастных случаев над состоянием условий и безопасности труда на 

рабочих местах, а также над соблюдением всеми работниками образовательного 



учреждения требований трудового законодательства, стандартов безопасности труда, 

правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов по охране труда; 

- в детском саду организована выдача сотрудникам бесплатно специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения; 

- проводится обучение персонала по охране труда в объеме должностных 

обязанностей: проводятся инструктажи по охране труда и техники безопасности 

(вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи) 

для каждой категории работников и обслуживающего персонала на рабочем месте с 

учетом конкретных условий труда с записью в журнал. Обучение и инструктаж по 

безопасности труда носит непрерывный многоуровневый характер. Порядок обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда разработан для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма; 

- разработан порядок проведения стажировки и допуск к самостоятельной работе; 

- своевременно проводится специальная оценка условий труда; 

- должностные лица своевременно проходят обучение по охране труда и технике 

безопасности. 

Организация в Учреждении административно-хозяйственной работы по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда участников образовательных 

отношений организованна на должном уровне, в связи, с чем следует отметить отсутствие 

случаев травматизма и несчастных случаев среди участников образовательного процесса. 

Техническая безопасность.  

Создана комиссия по проведении испытания игрового и физкультурного 

оборудования в группах и на участках. Назначено ответственное лицо за безопасную 

эксплуатацию зданий, сооружений, помещений. «Гигиеническая безопасность»: 

Обеспечено осуществление производственного контроля в соответствии с программой 

организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий.  

Разработан паспорт дорожной безопасности ДОУ. Разработан план по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год. 

Поддерживается тесная взаимосвязь с сотрудниками ОГИБДД.  

Охрана жизни и здоровья воспитанников. Разработаны и утверждены: 

положение об охране жизни и здоровья воспитанников, инструкции по ОБЖ для детей. 

Электробезопасность: 

- утверждены приказы о назначении ответственного за электрохозяйство детского 

сада, на право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающими организациями, о 

назначении ответственного за энергоэффективность, о назначении ответственного за 

заполнение энергодекларации;  

- разработана и утверждена должностная инструкция ответственного за 

электрохозяйство; -имеется энергетический паспорт детского сада;  

- ежегодно проводится испытание и измерение электроустановок и 

электрооборудования;  

- в детском саду разработан и утвержден план по энергосбережению;  

- имеется программа энергосбережения;  

- разработаны памятки по электробезопасности;  

- проводится инструктаж и проверка знаний с записью в журнале 

соответствующего образца;  

- должностные лица своевременно проходят обучение по электробезопасности;  

- разработана программа инструктажа для присвоения первой группы по 

электробезопасности не электротехническому персоналу;  



- разработана инструкция по проведению инструктажа и присвоению первой 

группы по электробезопасности;  

- проводятся мероприятия по электробезопасности учреждения.  

Разработана система организационных мероприятий и технических средств, 

предотвращающих вредное и опасное воздействие электрического тока на сотрудников и 

воспитанников детского сада. Нормативно-техническая база регламентирует правила 

электробезопасности в детском саду, работа ответственных лиц по электробезопасности 

удовлетворительная. 

Пожарная безопасность:  

- с целью обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности в детском саду 

ежегодно приказом руководителя утверждается противопожарный режим в учреждении, 

назначается ответственный за пожарную безопасность, распределяются обязанности по 

пожарной безопасности в Учреждении между сотрудниками детского сада и их действия 

на случай возникновения пожара;  

- имеется заключение по определению категории помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности;  

- периодически проводится испытание лестницы пожарной наружной 

стационарной маршевой;  

- утвержден порядок действия работников и детей при возникновении пожара;  

- своевременно проводится противопожарный инструктаж с сотрудниками по 

утвержденным программам с записью в журнал противопожарного инструктажа;  

- разработана декларация пожарной безопасности детского сада и утверждена 

отделом надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Кондинскому 

району;  

- ответственные лица за пожарную безопасность проходят своевременно обучение 

по пожарно-техническому минимуму;  

- утвержден пожарно-технический минимум для работников детского сада, для 

работников пропускного пункта, осуществляющих охрану детского сада;  

- разработана и утверждена программа о проведении занятий по пожарно-

техническому минимуму среди сотрудников детского сада, имеются протоколы проверки 

знаний;  

- разработаны и осуществляются меры пожарной безопасности;  

- проводятся месячники по пожарной безопасности для детей;  

- в течение года строго соблюдаются правила пожарной безопасности при 

проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других мероприятий, 

установив во время их проведения дежурство работников детского сада;  

- проводится противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности, оформляются уголки наглядной агитации;  

- выполняются предписания Государственного пожарного надзора (по обеспечению 

пожарной безопасности);  

- с целью совершенствования навыков работников и детей в детском саду 

разработано и утверждено положение о проведении учебной эвакуации воспитанников, 

работников и имущества на случай пожара и других ЧС, 1 раз в квартал проводятся 

тренировочные занятия, имеется соответствующая документация;  

- разработаны планы эвакуации из здания детского сада и утверждены отделом 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Кондинскому району.  

В течение 2021г. должностными лицами проводилась активная и качественная 

работа по техническому оснащению противопожарной защиты детского сада. 

Антитеррористическая защита:  

- ежегодно утверждается приказом руководителя план мероприятий по 

организации антитеррористической защиты и безопасных условий в детском саду, 



назначаются ответственные лица за обеспечение безопасности зданий и прилегающих 

территорий Учреждения;  

- утвержден ряд инструкций по антитеррористической безопасности и защите 

персонала и воспитанников в образовательном учреждении (при угрозе и проведении 

террористических актов, для дежурного персонала при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, по организации антитеррористической защиты детского сада, для сотрудников 

при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство и т.д.)  

- разработан паспорт антитеррористической защищенности детского сада;  

- разработаны и утверждены план мероприятий по организации 

антитеррористической защиты и обеспечению безопасности образовательного процесса в 

детском саду, план проводимых практических занятий и тренировок по 

антитеррористической защищенности, план подготовки учений, план рассредоточения и 

эвакуации сотрудников и воспитанников детского сада, план проверок зданий и 

территорий и т.д.;  

- разработаны должностные обязанности по организации антитеррористической 

защиты в детском саду и рекомендации должностному лицу по предотвращению 

террористических актов (при угрозе взрыва, при срабатывании взрывного устройства, при 

захвате заложников) - имеются акты обследования антитеррористической защищенности 

детского сада представителями полиции и другими компетентными органами;  

- ежегодно на начало нового учебного года готовится паспорт безопасности 

образовательного учреждения;  

- ведется тетрадь посетителей детского сада. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

180 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 180 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 67 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 113 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

180 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 180 

человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 11 человек 



ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 11 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

18 

человек/69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

15 человек/ 

58% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек/31% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/ 

31 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 Высшая 2 человека/8% 

1.8.2 Первая 5 человек/19% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 11 человек/42 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

15 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1 человек/4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

14 

человек/54% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

14 человек/ 

54 % 



государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1человек/ 

7человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

300 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Вывод: Анализ деятельности Учреждения за 2021 год показал, что учреждение 

имеет стабильный уровень функционирования.  

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования детский сад 

должен реализовать следующие направления развития:  

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

- учитывая персонифицированную модель повышения квалификации педагогов 

Учреждения продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов в соответствии нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

Учреждения;  

- вести систематическую работу по сохранению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий;  

- совершенствовать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 


