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РАЗДЕЛ №1.  

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НЕФТЕ-

ЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД №14 «УМКА» ЗА 2021. 

  

Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка» (да-

лее – учреждение) проведено в соответствии с Порядком проведения обследо-

вания образовательной организации, утверждённого приказом МО и Н РФ от 

10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию», Приказом МО и Н РФ 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследова-

ния образовательной организацией», «Положением о порядке подготовки и 

организации проведения самообследования в муниципальном бюджетном до-

школьном образовательном учреждении города Нефтеюганска  «Детский сад 

№14 «Умка», утверждённым приказом заведующего от 11.01.2021 г № 12  

Цель проведения самообследования – подготовка отчёта о результатах 

самообследования и обеспечение доступности и открытости информации о де-

ятельности организации. В процессе самообследования была проведена 

оценка образовательной деятельности, системы управления учреждения, со-

держания и качества подготовки воспитанников, организация образователь-

ного процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности учреждения. Анализ показате-

лей деятельности свидетельствует о хорошей результативности учреждения в 

предоставлении образовательных услуг. 

 

1.1. Общие сведения 

Полное/сокращенное наиме-

нование организации  

 

Муниципальное бюджетное дошкольного об-

разовательного учреждение города Нефте-

юганска «Детский сад № 14 «Умка»/ МБДОУ 

«Детский сад №14 «Умка» 

Уровень образования Дошкольное образование 

Тип  Дошкольная образовательная организация 

Вид  Общеразвивающий  

Организационно-правовая 

форма  

Муниципальное учреждение 

Юридический адрес 

 

628311, Российская Федерация, Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, город 

Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 17  

Телефон 8 (3463) 24-60-61, 24-74-14 
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Адрес электронной почты dou14.ugansk2014@mail.ru  

Адрес официального сайта в 

сети «Интернет» 

http://dou14ugansk.ru/ 

Регламентация деятельности 

Государственная регистрация  

Лицензия на осуществление образовательной деятельно-

сти по указанным в приложении (приложе-

ниях) образовательным программам:  

серия 86Л01 № 0001332 на право осуществле-

ния образовательной деятельности по образо-

вательным программам 

Устав утверждён распоряжением администрации го-

рода от 08.05.2015г. № 113-р  

устав муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка» со-

ответствует требованиям федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», 

рекомендательным письмам Минобразования 

России  

Режим работы  учреждение работает в режиме пятидневной 

рабочей недели, выходные дни – суббота, вос-

кресенье, праздничные дни, установленные за-

конодательством Российской Федерации  

Группы функционируют в режиме: полного 

дня (12-часового пребывания): с 7.00 часов до 

19.00 часов, в предпраздничные дни: с 7.00 ча-

сов до 18.00 часов  

 

 

В 2021 году функционирует 10 групп с общим количеством воспитанни-

ков 300 человек.  

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет  

1 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет  

3 группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет  

3 группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет  

1 группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет  

 

1.2. Наличие уставных документов   

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам: серия 86Л01 № 

0001332 на право осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам.  

http://dou14ugansk.ru/
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 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 

569А/2015 от 19.05.2015г.  

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения Серия 86 № 002426550 от 27 декабря 2013г.  

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управ-

ления имуществом  Серия 86-АБ № 956693 от 29.07. 2015г.  

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бес-

срочное) пользование землей Серия 86-АБ № 956694 от 29.07. 2015г.  

 

1.3 Наличие локальных актов образовательного учреждения в части 

содержания образования, организации образовательного процесса  

Руководство дошкольным образовательным учреждением регламенти-

руется нормативно – правовыми и локальными документами.  

В учреждении имеются основные федеральные, региональные, локаль-

ные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу в том числе:  

Федеральные акты:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12 2012 N 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-

школьного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - программам дошколь-

ного образования»;  

 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» Федеральный закон 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (статья 6 ч. 1);  

Локальные акты:  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждение города Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка»;  

 Договор об образовании;  

 Трудовые договора между администрацией и работниками;  

 Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка»;  

 Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников;  

 Правила внутреннего распорядка воспитанников;  

 Положения дошкольного образовательного учреждения;  

В учреждении имеются следующие локальные акты в части содержания 

образования, организации образовательного процесса:  

 приказы по учреждению; 
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 программа развития;  

 образовательная программа дошкольного образования;  

 годовой план учреждения;  

 календарный учебный график по реализации образовательной программы 

дошкольного образования;  

 учебный план по реализации образовательной программы дошкольного об-

разования;  

 рабочие программы педагогов, в соответствии с Образовательной програм-

мой дошкольного образования;  

 акты готовности к новому учебному году. 

Выводы и рекомендации к п. 1: учреждение зарегистрировано и функ-

ционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Муниципальное задание по наполняемости учрежде-

ния детьми выполнено полностью. 

 

 

РАЗДЕЛ № 2.  

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

Информация о реализуемых основных образовательных программах 

Направ-

ление 

про-

граммы 

Уровень 

образо-

вания 

Формы 

обучения 

Норма-

тивный 

срок 

обучения 

Срок 

государ-

ственной 

аккреди-

тации 

Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся  

основная 

общеоб-

разова-

тельная 

про-

грамма 

до-

школь-

ного об-

разова-

ния 

до-

школь-

ное об-

разова-

ние 

очная  5 лет в соот-

ветствии 

с ч.1 

ст.92 Фе-

дераль-

ного за-

кона 

№273-

ФЗ госу-

дар-

ственная 

аккреди-

тация не 

прово-

диться 

 300 
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2.2. Контингент воспитанников. Комплектование групп на 2021год. 

В 2021 году 300 воспитанников осваивали программу.  Списочный со-

став групп представлен в таблице …. 

Таблица  

№п/п Группа  Возрастная 

характери-

стика 

Количество 

воспитанни-

ков 

Направлен-

ность групп 

1.  первая младшая 

группа «А» 

от 2-3 лет 30 общеразвиваю-

щая 

2.  первая младшая 

группа «Б» 

от 2-3 лет 30 общеразвиваю-

щая 

3.  первая младшая 

группа «В» 

от 2-3 лет 30 общеразвиваю-

щая 

4.  вторая младшая 

группа «А» 

от 3-4 лет 30 общеразвиваю-

щая 

5.  средняя группа «А» от 4-5 лет 30 общеразвиваю-

щая 

6.  средняя группа «Б» от 4-5 лет 30 общеразвиваю-

щая 

7.  средняя группа «В» от 4-5 лет 30 общеразвиваю-

щая 

8.  старшая группа «А» от 5-6  лет 30 общеразвиваю-

щая 

9.  старшая группа «А» от 5-6  лет 30 общеразвиваю-

щая 

10.  подготовительная 

группа «А» 

от 6-7 (8) 

лет 

30 общеразвиваю-

щая 

 В течение учебного года было отчислено 134 воспитанника, причины от-

числения указаны в таблице. Наиболее частыми причинами перевода является 

выпуск в школу, переезд в другое место жительства и перевод в другое учре-

ждение. 

Таблица  

Показатели Число детей 

Выбыли в течение 

учебного года: 

Всего 134 

В 1-й класс 113 

По медицинским показателям 0 

По семейным обстоятельствам 0 

По другим причинам (перевод в 

другое образовательное учре-

ждение по месту жительства) 

21 
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 2.2. Образовательная деятельность 

       Образовательная деятельность в учреждении регламентируется основной 

образовательной программой дошкольного образования, годовым планом ра-

боты, расписанием образовательной деятельности. Реализация основной обра-

зовательной программы осуществляется в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом (ФГОС, Приказ №1155 Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.).           

        Ведущие цели Программы – проектирование социальных ситуаций раз-

вития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечи-

вающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуально-

сти детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятель-

ность и другие формы активности.  Программа направлена на создание усло-

вий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих спо-

собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образова-

тельной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.         

         Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, при этом обе части являются взаимодо-

полняющими и необходимыми. Объем обязательной части Программы состав-

ляет не менее 60% времени, необходимого для реализации Программы, а в ча-

сти формируемой участниками образовательных отношений не более 40% об-

щего объема Программы. 

         Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования «Открытия», под 

редакцией Е.Г. Юдиной, в основе которой лежит теория развития ребенка: 

Успешность развития ребенка зависит от:  

 индивидуальных особенностей ребенка;  

 степени удовлетворения насущных потребностей ребенка;  

 среды, в которой растет и развивается ребенок;  

 стиля и содержания взаимодействия взрослых с ребенком.  

 

Основная образовательная программа 

№п/п Ступень 

обучения 

Программа Количество вос-

питанников 

1. Дошколь-

ный воз-

раст 

Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования «Открытия», под ре-

дакцией Е.Г. Юдиной 

300 
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Дополнительные парциальные программы 

№п/п Направлен-

ность 

Название программы Количество вос-

питанников 

1. Социально 

- гумани-

тарная 

Программа «Математические сту-

пеньки», автор  Е.В.Колесникова 

 

210 

Программа «Формирование мате-

матических представлений. Пер-

вая младшая группа», автор И.А. 

Помараева, В.А.Позина. 

90 

2. Социально 

- гумани-

тарная 

Программа «Программа  развития 

речи дошкольников», автор  

О.С.Ушакова. 

210 

Программа «Развитие речи в дет-

ском саду», автор В.В.Гербова 

 

90 

3. Художе-

ственная 

Программа «Музыкальное воспи-

тание дошкольников», автор 

М.Б.Зацепина 

300 

4. Физкуль-

турно - 

спортив-

ной 

Программа «Физкультура в дет-

ском саду», автор Л.И.Пензулаева 

 

300 

 

        В основу организации образовательной деятельности определен ком-

плексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  Организа-

ция деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осу-

ществляется в двух основных моделях организации образовательного про-

цесса – совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной дея-

тельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослых и детей -  осуществляется в виде  непосредственно об-

разовательной деятельности  (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образова-

тельной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение  

образовательных задач  сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др.) 

       Основной формой организации образовательной деятельности в инвариа-

тивной части программы является реализация тематических проектов (про-

ектно-тематическое обучение).  



10 
 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» отчёт о самообследовании 2021г. 

       Реализации тематических проектов осуществляется через интеграцию раз-

личных видов детской деятельности в центрах активности (игровой, двига-

тельной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой) с использованием различных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

       Вся образовательная деятельность в учреждении строится на основе лич-

ностно-порождающего взаимодействия взрослых и детей, которое является 

важнейшим фактором развития ребенка и способствует формированию у него 

различных позитивных качеств. Педагог не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоин-

ства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, инте-

ресы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказы-

вает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим лю-

дям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых, при-

обретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

 В 2021 году образовательный процесс строился в соответствии с годовым 

планом воспитательно-образовательной работы и был направлен на решение 

следующих задач: 

    1.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по развитию 

познавательных и творческих способностей, детской изобретательности сред-

ствами конструирования и моделирования. 

Создавать условия для организации деятельности по формированию матема-

тических представлений дошкольников в контексте ФГОС ДО. 

Обеспечивать развитие кадрового потенциала через повышение квалифика-

ции на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

    4.Повышать уровень вовлеченности родителей (законных представите    

лей) в образовательную деятельность посредством совместного творчества с 

детьми и создания семейных проектов. 

 

Анализ выполнения задач 

годового плана воспитательно-образовательной работы 

 

Основными направлениями деятельности по решению годовых задач были:   

По первой задаче:  

- совершенствование развивающей среды в группах, пополнение центра 

«строительства» конструкторами: криволинейные контурные, развивающие 

конструкторы-лабиринты, модели для сборки, конструкторы-трансфор-

меры; 

- проведение открытых просмотров по организации конструктивной  деятель-

ности с дошкольниками, мастер-классов; 
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- обмен опытом между педагогами по организации конструктивно-модельной  

деятельности. 

По второй задаче: 

-проведение  теоретических семинаров  «Современные подходы к организации 

формирования математических представлений дошкольников», «Формирова-

ние элементарных математических представлений в интеграции с другими ви-

дами детской деятельности»; 

-проведение педагогического совета на тему «Формирование математических 

представлений дошкольников»; 

- организация консультации «Предметно-развивающая среда по математиче-

скому развитию в группах»; 

- совершенствование развивающей среды: пополнение центров математики 

развивающими играми и необходимым дидактическим материалом по всем 

разделам математического развития; 

-организация  смотр-конкурса  «Математика вокруг нас»; 

- коллективные открытые просмотры педагогической деятельности  по мате-

матическому развитию. 

По третьей задаче: 

       Консультирование аттестуемых педагогов по: 

      -заполнению отчета по  самообследованию; 

- выполнению творческого задания; 

-прохождение курсов квалификации. 

По четвертой задаче: 

-проведение родительских собраний на платформе Zoom; 

-организация акций «Птичья столовая», «Украсим город», «Пристегнись 

Югра»; 

- реализация совместных детско-взрослых проектов «Богатыри Земли рус-

ской», «Мы – наследники Победы»; 

-проведение семейного фестиваля «Все профессии важны, все профессии 

нужны»; 

- организация выставок семейного творчества: «Дары осени», «Новогодний 

калейдоскоп» «Занимательная математика» «Первоцветы для мамы» «Первая 

буква моего имени». 

 

Количественный анализ 

 

Мероприятия  Количе-

ство  

Выпол-

нено  

Не 

 выпол-

нено  

% выпол-

нение 

плана 

Причина 

не выпол-

нения 

Педсовет  4 4 0 100%  

Семинар  3 3 0 100%  

Консультации  8 11 0 100%  
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Тематический 

контроль  

2 2 0 100%  

Смотр-кон-

курс  «Мате-

матика вокруг 

нас» 

 

1 1 0 100%  

Открытые 

просмотры пе-

дагогической 

деятельности  

по математи-

ческому раз-

витию. 

20 20 0 100%  

Мероприятия 

в рамках ра-

боты «Ассо-

циация моло-

дых педаго-

гов» 

15 15 0 100%  

Мастер-

классы на го-

родской де-

каде профма-

стерства педа-

гогов до-

школьных об-

разовательных 

учреждений  

2 2 0 100%  

 

     Для выявления проблемы в работе воспитателей и своевременной коррек-

ции воспитательно - образовательной работы в образовательном учреждении 

методической службой использовались разные виды контроля. 

Были осуществлены: 

     1.Обзорный смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному 

году», который показал, что во всех возрастных группах соблюдены требова-

ния к безопасности для жизни и здоровья детей к мебели и игровому оборудо-

ванию, соблюдаются санитарно-гигиенические требования по оформлению 

помещений, оформление предметно-развивающей среды педагогически целе-

сообразно. Сюжетно-ролевые игры, дидактические пособия, детская литера-

тура – всё подобрано в соответствии с возрастом детей, удобно расположено, 

позволяет детям самостоятельно, по своему желанию формировать игровое 

пространство. 
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     2.Тематический контроль, осуществляемый по заранее разработанному 

плану ДОУ, темой которого являлось: «Состояние воспитательно - образова-

тельной работы по развитию математических способностей у детей дошколь-

ного возраста».  

      Проведенный тематический контроль показал, что проблема математиче-

ского развития дошкольников актуальна и в ДОУ она решается: через основ-

ную образовательную деятельность, свободную деятельность детей, через ре-

жимные моменты. Организация воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ по развитию математических способностей детей на удовлетворитель-

ном уровне. 

      В группах созданы условия для развития познавательной активности де-

тей. Накоплен иллюстративный наглядный материал. Созданные условия поз-

воляют развивать математические способности дошкольников в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

     Однако необходимо: обратить внимание на использование в практике ра-

боты различных форм организации самооценки детьми собственной деятель-

ности и результата, рефлексии, построение обучения с использованием диф-

ференцированного подхода. 

      3.Оперативный контроль осуществлялся еженедельно, цель которого пу-

тем наблюдения выявить незначительные недостатки в деятельности педаго-

гов, а затем оперативно их устранить с помощью рекомендаций и советов. Со-

ставлена циклограмма проведения оперативного контроля на учебный год, так 

же фиксируются результаты проверки, пишутся отзывы и рекомендации. 

      Вывод:  
     Реализация первой задачи «Совершенствовать профессиональное мастер-

ство педагогов по развитию познавательных и творческих способностей, дет-

ской изобретательности средствами конструирования и моделирования» вы-

полнена в полном объеме.  

    Целесообразным является продолжить решение второй годовой задачи «Со-

здавать условия для организации деятельности по формированию математиче-

ских представлений дошкольников в контексте ФГОС ДО» в 2022 году, так как 

некоторые педагоги испытывают трудности в использовании методических 

приемов, которые сочетают игровую и практическую деятельность. Пути ре-

шения: повышение профессиональной грамотности педагогов по данному 

направлению. 

     По третьей задаче «развитие кадрового потенциала» в течение года осу-

ществлялась по плану-графику курсовая подготовка, аттестация педагогов. 

Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации используют получен-

ные знания в своей деятельности, выступают с сообщениями о курсах на ме-

тодическом часе, работают в творческих группах, педагогических лаборато-

риях, принимают активное участие в работе конференций, педсоветах. Обуче-

ние на курсах способствует росту уровня профессионального мастерства. Так 

в 2021 году педагоги приняли участие и стали победителями в конкурсах про-
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фессионального мастерства «Педагогическая мозаика», «Ярмарка педагогиче-

ских идей», Городской «Конкурс сценариев на лучшую профориентационную 

программу среди педагогов образовательных организаций, авторских сцена-

риев классных часов, занятий, внеклассных профориентационных мероприя-

тий для обучающихся образовательных организаций». 

     Анализ работы по четвертой задаче «повышение уровня вовлеченности ро-

дителей (законных представителей) в образовательную деятельность» пока-

зал, что использование нестандартных форм работы является эффективным: 

94% родителей вовлечены в образовательный процесс детского сада.  

Поставленные задачи на 2021 год реализованы полностью.  

Работу педагогического коллектива по выполнению годовых задач за 2021 год 

считать удовлетворительной. 

       

     Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществля-

ется в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с норматив-

ными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12 2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

—Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным прика-

зом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 с изменениями 

от 30.09.2020 г.;  

—Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

—Приказом Департамента образования и молодежной политики города 

Нефтеюганска   от 02.03.2021г № 182-п «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

—Положением о порядке организации и осуществления деятельности по до-

полнительным общеразвивающим программам в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении города Нефтеюганска «Детский 

сад №14 «Умка», утвержденным приказом от 11.01.2021 г. №7; 

— Положением об оказании платных образовательных услуг в муниципаль-

ном бюджетном дошкольном образовательном   учреждении города Нефте-

юганска «Детский сад №14 «Умка», утвержденное приказом от 10.03.2021 

№55. 

 

Информация о реализуемых дополнительных общеразвивающих про-

граммах 

Наименова-

ние дополни-

тельной об-

разователь-

ной про-

граммы 

Уровень об-

разования 

Форма обу-

чения 

Норматив-

ный срок 

обучения 

Финансиро-

вание 
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«Заниматель-

ный англий-

ский» 

дошкольный очная 1 год за счет 

средств субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции 

«Цветные ла-

дошки» 

 

дошкольный очная 1 год за счет 

средств субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции 

«Развивайка» дошкольный очная 5 месяцев по договору 

об образова-

нии за счет 

средств фи-

зических и 

(или) юриди-

ческих лиц 

 

Для обеспечения вариативности образовательных услуг, наиболее пол-

ного удовлетворения образовательных потребностей контингента учреждения 

в 2021 году в учреждении были организованы платные образовательные 

услуги. Организация дополнительных образовательных платных услуг обу-

словлена запросом родителей (законных представителей) к процессу образо-

вания и воспитания детей. Для организации дополнительных платных услуг 

были изучены спрос на услуги, предлагаемые учреждением, мнение родителей 

по поводу организации платных услуг, а также проанализирован рейтинг вос-

требованности родителями определенных дополнительных услуг и соответ-

ствие выбранных родителями услуг интересам и способностям детей. Анализ 

анкетирования родителей показал, что наиболее востребованными оказались 

услуги по подготовке воспитанников к успешному обучению в начальной 

школе. В соответствии с запросом родителей (законных представителей) в об-

разовательном учреждении была открыта платная образовательная услуга для 

детей старшего дошкольного возраста, в рамках которой реализовывалась про-

грамма предшкольной подготовки воспитанников «Развивайка». 

 

2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников  

Структура управления учреждения предполагает непосредственное уча-

стие родителей (законных представителей) воспитанников, определение це-

лей, планирование работы.  

Дошкольное учреждение стремится к открытой социально-педагогиче-

ской системе, готовой к сотрудничеству с семьей. Изучение мнения родителей 

об учреждении, их притязаний к уровню образовательных услуг способствует 
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более широкому использованию их потенциала в обучении и воспитании де-

тей.  

В годовом плане работы детского сада ежегодно отводится раздел для 

работы с родителями.  

Цель: выстраивание партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2021 году прово-

дился анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи  Количество 

семей 

 

Процент от общего 

количества 

семей воспитанни-

ков 

Полная  279 93% 

Неполная (с матерью) 21 7% 

Неполная (с отцом) 0 0% 

Оформлено опекунство 1 0,3% 

Многодетные семьи (имеющие ста-

тус) 

63 21% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество 

семей 

 

Процент от общего 

количества 

семей воспитанни-

ков 

Один ребенок  64 21% 

Два ребенка  161 54% 

Три ребенка и более 75 25% 

 

В учреждении создано единое пространство семья – детский сад через 

непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в образо-

вательное и коррекционно-развивающее пространство через сотрудничество и 

взаимодействие.  

 Обеспечены условия для максимального удовлетворения запросов роди-

телей. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в учрежде-

нии, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

Разностороннее конструктивное взаимодействие учреждения с семьей 

является важным направлением деятельности, а также условием развития 

социально-педагогической системы детского сада. 

 Задачи взаимодействия учреждения с семьями (активными участниками 

образовательного процесса): 
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Выявление потребностей  Поддержка образовательных иници-

атив семьи 

изучение отношения педагогов и 

родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития де-

тей, условий организации разнооб-

разной деятельности в учреждении и 

семье 

создание в учреждении условий для 

разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способству-

ющего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родите-

лей с детьми 

знакомство педагогов и родителей с 

лучшим опытом воспитания в 

учреждении и семье, а также с 

трудностями, возникающими в 

семейном и общественном 

воспитании дошкольников 

привлечение семей воспитанников к 

участию в 

совместных с педагогами мероприя-

тиях 

информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

учреждения и семьи в решении дан-

ных 

задач 

поощрение родителей за вниматель-

ное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в се-

мье 

 

Система взаимодействия учреждения с семьей 

Направление Формы взаимодействия 

мониторинговые исследова-

ния 
 анкетирование 

управление  участие в коллегиальных органах управ-

ления 

просветительская 

деятельность, 

направленная на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей (законных предста-

вителей) воспитанников 

 наглядная информация в информацион-

ном пространстве учреждения от адми-

нистрации, воспитателей и специалистов 

 памятки, буклеты, объявления  

 передача информации по электронной 

почте и телефону  

 реклама книг, статей из газет, журналов 

или сайтов по проблемам семейного вос-

питания;  

 страничка на сайте http://dou14ugansk.ru/ 

 родительские собрания  

 странички в социальных сетях: контакт, 

Instagram 

образовательный 

процессе, (единое 

пространство для всех 

участников 

 тематические дни и недели 

http://dou14ugansk.ru/
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образовательного процесса)            совместные праздники, развлечения, до-

суги, творческие выставки, смотры-кон-

курсы 

 встречи с интересными людьми 

 мероприятия в рамках проектной дея-

тельности 

На основании 

 Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочими днями»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

С целью обеспечить методическую и консультативную помощь родите-

лям педагогический коллектив организовал дистанционную работу с родите-

лями (законными представителями) воспитанников. 

Ресурсы, которые использовали: 

 официальный сайт http://dou14ugansk.ru/ 

 чаты в мессенджерах Skype, WatsApp, Viber; 

 платформу Zoom. 

В ходе дистанционной работы педагоги организовали разные формы 

взаимодействия с родителями: 

 консультационные материалы и рекомендации на странице «ВКон 

такте» и на сайте детского сада; 

тематические конкурсы, акции и флешмобы в WatsApp, Viber. 

Для родителей (законных представителей) воспитанников согласно 

утвержденному плану учреждения воспитатели совместно со специалистами 

провели родительские собрания. Мероприятие было организовано в формате 

онлайн. 

В течение всего периода дистанционной работы педагоги и специали-

сты детского сада обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на 

вопросы, давали индивидуальные рекомендации, проводили занятия, кон-

сультации, акции, конкурсы и флешмобы. 

Процент вовлечения родителей в образовательный процесс составил (в 

том числе и в онлайн-формате) 67%, охват родителей педагогическим все-

обучем – 100 %. 

Результативностью взаимодействия с родителями за 3 последних года 

стало: 

 увеличение процента родителей, участвующих в управлении; 

 увеличение числа родителей, оценивающих положительно работу 

учреждения; 

 увеличение числа родителей, участвующих в культурно-досуговых 

http://dou14ugansk.ru/
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мероприятиях, в дистанционных занятиях, которые позволяют косвенно при-

влекать родителей к педагогическому процессу и увеличивать время обще-

ния родителей с детьми; 

 повышение количества педагогов с достаточным уровнем професси-

ональных компетентностей по взаимодействию с семьей; 

 повышение количества родителей, имеющих педагогическую 

просвещенность. 

  

 

   2.4. Социальное партнерство, взаимодействие с социальными ин-

ститутами 

 

Широкое сотрудничество с социумом позволяет снять территориальную 

ограниченность учреждения, чтобы сделать образовательный процесс более 

эффективным, открытым и полным, для поддержки образовательных инициа-

тив семьи и создания условий для воспитанников по формированию навыков 

общения в различных социальных ситуациях, расширению кругозора, вклю-

чению детей в различные формы сотрудничества со взрослыми и 

ровесниками, стимулированию коммуникативной, познавательной и игровой 

активности в различных видах деятельности. В модели организации социаль-

ного партнёрства представлены механизмы взаимодействия участников 

образовательных отношений в триаде «педагог – ребенок – родитель» в откры-

той развивающейся системе учреждения. 

 

Модель организации социального партнерства 

(конструирование образовательной социокультурной среды)  

 

 

• совместные проекты, 

• конкурсы,

• семейные гостиные.

• мастер - классы.

• повышение уровня социальной 
компетенции всех участников 
образовательных отношений

• снятие территориальной 
ограниченности учреждения 
(образовательный процесс более 
эффективный, открытый и полный)

• повышение конкурентоспособности 
учреждения за счет привлечения 
ресурсов социальных партнеров

• БУ ХМАО -Югры 
"Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями"

• МБУ ДО "Дом детского 
творчества"

• МБУК "Центр национальных 
культур"

• ОГИБДД 

• ОМВД России по г. 
Нефтеюганску

• совместный план сотрудничества и 
взаимодействия в рамках социального 
партнерства между учреждением и 
социальными институтами

• договоры о сотрудничестве с социальными 
институтами в рамках социального 
партнерства

• положение о социальном партнерстве

механизм 
реализаци

и

социальн
ые 

партнеры

формы 
партнерства

предполога
е-мый 

результат
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Выводы и рекомендации к п.2:  

     В результате работы родительского сообщества и детского сада повысилась 

психолого-педагогическая компетентность родителей (законных представите-

лей) воспитанников в вопросах детско-родительских отношений, появилась 

заинтересованность родителей (законных представителей) воспитанников к 

активному участию в жизни учреждения, выстроена система мероприятий по 

обеспечению сотрудничества между учреждением и родителями. В период 

пандемии педагоги и родители освоили работу в мессенджерах, социальных 

сетях и на онлайн-платформах. 

 

 

РАЗДЕЛ № 3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕ-

НИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Структура управления и ее характеристика 

Критерии 

самообследовани  

Результаты проведенного самообследования 

Характеристика 

сложившейся в учре-

ждении 

системы управления 

Управление учреждением осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» и на основании Устава учреждения. 

В аппарат управления ДОУ входят: 

 заведующий, осуществляет общее руководство 

по оптимизации деятельности управленческого 

аппарата; 

 заместитель заведующий, ведет контрольно-ана-

литическую деятельность по мониторингу каче-

ства образования и здоровьесбережения детей; 

 заместитель заведующий, ведет качественное 

обеспечение материально-технической базы, осу-

ществляет контрольную деятельность по охране 

труда, пожарной безопасности, антитеррористи-

ческой защищенности и ГО. 

Структура, порядок формирования, срок полномо-

чий и компетенция органов управления учреждения, 

принятия ими решений устанавливаются Уставом 

учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями: 

Положение о собрании трудового коллектива, 

Положением о Педагогическом совете учреждения, 

Положением о Управляющем совете учреждения. 
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Органы самоуправле-

ния 

Общее собрание трудового коллектива учреждения, 

Управляющий совет учреждения,  

Педагогический Совет.  

Порядок выборов органов самоуправления и их ком-

петенции определяются Уставом учреждения и ло-

кальными актами. Управление педагогической дея-

тельностью осуществляет 

Педагогический совет. Он определяет направления 

воспитательно- образовательной деятельности учре-

ждения, обсуждает вопросы содержания, форм и ме-

тодов воспитательно-образовательного процесса, 

повышения квалификации, рассматривает и прини-

мает образовательную программу, план работы 

учреждения на год. 

Общее собрание трудового коллектива учрежде-

ния заключает с администрацией и утверждает кол-

лективный договор, обсуждает вопросы трудовой 

дисциплины, рассматривает вопросы охраны и без-

опасности условий труда работников, охраны здоро-

вья воспитанников. 

Управляющий совет учреждения вносит предло-

жения заведующему учреждения в части: 

 материально-технического обеспечения и осна-

щения образовательного процесса, оборудования 

помещений учреждения, обустройство групп, ка-

бинетов (в пределах выделяемых средств); 

 создания в учреждении необходимых условий 

для организации питания, медицинского обслу-

живания воспитанников; 

 соблюдение прав и свобод воспитанников.  

Первым звеном в системе самоуправления родите-

лей является родительский комитет группы. Компе-

тенцией родительского комитета является органи-

зация и проведение общих мероприятий в группе, 

принятие решений об участии родителей в выстав-

ках совместного творчества, конкурсах и т.д. Роди-

тельский комитет ходатайствует перед заведующим 

учреждения о поощрении, награждении благодар-

ственными 

письмами активных представителей родительской 

общественности группы. Оказывает помощь воспи-

тателям группы в работе по созданию комфортной 

развивающей среды.  

Органы управления Коллегиальные 
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(персональные, 

коллегиальные), 

которыми представ-

лена 

управленческая си-

стема учреждения 

 

Режим управления 

учреждения (в ре-

жиме функциониро-

вания, в 

режиме развития, 

опережающее управ-

ление, 

проектное управле-

ние ит. п 

В режиме развития 

Полнота и качество 

приказов руководи-

теля 

учреждения по основ-

ной 

деятельности, по лич-

ному составу 

Приказы заведующего учреждения издаются на ос-

новании действующего законодательства РФ, распо-

рядительных документов регионального, муници-

пального уровней. Содержание приказов позволяют 

регулировать в полном объеме образовательную де-

ятельность, финансово-экономическую деятель-

ность и деятельность по обеспечению безопасности. 

Порядок разработки 

и 

принятия локальных 

нормативных актов, 

касающихся прав и 

интересов участни-

ков образовательных 

отношений 

Локальные нормативные акты разрабатываются спе-

циально созданной комиссией, включая представи-

телей профсоюзного комитета, администрации учре-

ждения в установленные сроки в соответствии с нор-

мативными документами. 

Оценка результатив-

ности и эффективно-

сти, действующей в 

учреждении системы 

управления: как 

организована система 

контроля со стороны 

руководства учре-

ждения и насколько 

она эффективна;  

является ли система 

контроля понятной 

В учреждении проводятся различные формы кон-

троля: оперативный, тематический, итоговый. Еже-

годно в учреждении разрабатывается циклограмма 

контроля, определяются управленческие решения, 

назначаются ответственные и сроки проведения кон-

троля. Для качественной организации контрольной 

деятельности в учреждении имеется: 

Положение о контрольной деятельности, планы кон-

трольной деятельности, рабочие материалы, инстру-

ментарий, аналитические справки, локальные акты о 

проведении мониторинга, которые доводятся до све-

дений работников ежемесячно на совещаниях. Для 

проведения контроля создается комиссия, которая 
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всем участникам об-

разовательных 

отношений 

назначается приказом, утверждается график прове-

дения контроля. Производственный контроль прово-

дится регулярно. Ежеквартально проводится темати-

ческий контроль по приоритетным направлениям де-

ятельности учреждения в текущем учебном году.  

Информация для анализа собирается с помощью раз-

нообразных методов: социометрии, наблюдения, 

проведения контрольно-оценочных занятий, изуче-

ние продуктов детской деятельности, анкетирования 

педагогов, изучения документации воспитательно-

образовательной работы, диагностических карт про-

фессиональной компетентности педагогов, планов 

самообразования, открытых просмотров, недель 

творчества, взаимопроверок, материалов педсове-

тов, текстов выступлений педагогов, собеседования 

с педагогами и родителями, анкетирование родите-

лей, анализ информационных родительских уголков. 

Результаты контроля оформляются документально в 

виде бланков контроля. По результатам тематиче-

ского контроля составляется аналитическая справка, 

которая зачитывается на педагогических советах. По 

итогам контрольных мероприятий при выявлении 

отклонений от заданных нормативов, проводится со-

вещание с педагогами с анализом выявленных недо-

статков и причин, осуществляется поиск путей их 

устранения, выносится административное решение,  

назначаются сроки устранения, проводится регули-

рование и коррекция выявленных недостатков. 

 

Выводы и рекомендации к п. 3:  

Существующая система управления учреждения способствует достиже-

нию поставленных целей и задач, запросам участников образовательного про-

цесса, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных 

в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым учре-

ждением задачам, механизм управления дошкольным учреждением опреде-

ляет его стабильное функционирование. 

 

РАЗДЕЛ № 4 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВА ПОДГО-

ТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

4.1. Качество реализации образовательной деятельности 
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На основании Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их даль-

нейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. 

 

Анализ освоения образовательной программы по образовательным  

областям за 2021 год  

№ 

п/п 

Образовательная область Уровни освоения программы 

высокий средний низкий 

1. Физическое развитие   6% 80% 14% 

2. Познавательное развитие 12% 80% 8% 

3. Социально-коммуникативное 

развитие 

 14% 68% 18% 

4. Речевое  развитие  8% 70% 22% 

5. Художественно-эстетическое  

развитие 

10% 72% 18% 

Общий уровень освоения про-

граммы 

10%  74% 16% 

 

 В ходе проектно-тематического обучения в соответствии с реализуемой 

программой «Открытия», ориентированной на ребенка, отслеживаются 

начальные ключевые компетентности воспитанников. 

 

 

Результаты мониторинга по формированию начальных ключевых 

компетентностей за 2021 год (в соответствии с примерной образователь-

ной программой  «Открытия») 

Способность Уровни  

Высокий Средний Низкий 

Контролировать свое поведение 19% 67% 14% 

Формулировать свой интерес, 

предпочтение, намерение 

12% 58% 30% 

Анализировать и комментиро-

вать свои действия 

8% 58% 34% 

Выполнять простые правила, до-

говариваться о правилах  

26% 64% 10% 

Организовывать свою работу 18% 67% 15% 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы   

10% 66% 24% 

Работать  с информацией 6% 72% 22% 



25 
 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» отчёт о самообследовании 2021г. 

Высказываться в пределах темы 24% 56% 20% 

Использовать элементарные 

нормы общения 

20% 64% 16% 

Сотрудничать с взрослыми, 

сверстниками, детьми разного 

возраста 

12% 74% 14% 

 

       Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка воспитанников к обучению в школе. Готов-

ность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития до поступления в школу. Хорошие результаты до-

стигнуты благодаря внедрению в образовательный процесс современных тех-

нологий обучения и воспитания детей дошкольного возраста: технологии про-

ектной деятельности, ТИКО - моделирования, игровых технологий, способ-

ствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей и 

обогащению развивающей предметно-пространственной среды. 

       Воспитанники в 2021 году стали активными участниками и призерами 

конкурсов различного уровня: 

 

Участие воспитанников в конкурсах муниципального, регионального, 

всероссийского уровня 

 Мероприятие     Участие Результативность 

1. Городской фестиваль-  конкурс 

детского творчества «Театраль-

ная карусель» 

9 воспитанников участие 

2. Городской конкурс на милицей-

ской волне « Подарок маме» 

   24 воспитан-

ника 

1 место – 3 воспи-

танника 

Призеры – 9 вос-

питанников 

3. Городской фестиваль конкурс 

«Юный шахматист» 

1 воспитанник 2 место – 1 воспи-

танник 

4. НГМАУК Историко – художе-

ственный музейный комплекс. 

Конкурс плакатов и рисунков 

«Мы против террора!» 

5 воспитанников Призеры – 1 вос-

питанник 

Участие  - 4 вос-

питанника 

5. НГМАУК Историко – художе-

ственный музейный комплекс. 

Конкурс плакатов и рисунков 

«Мой безопасный интернет!» 

7 воспитанников 1 место – 1 воспи-

танник 

Участие  - 6 вос-

питанников 

6. Нефтеюганский МБУК «Куль-

турно – досуговый комплекс. 

Конкурс творческих работ «Мы 

мечтою о мире живем» 

16 воспитанников 1 место – 4 воспи-

танника  

Участие  - 12 вос-

питанников 
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7. МБУК «Центр национальных 

культур». Городской конкурс де-

коративно – прикладного искус-

ства  

7 воспитанников 1 место – 1 воспи-

танник  

Призеры – 2 вос-

питанника  

Участие  - 4 вос-

питанника 

8. МБУК «Центр национальных 

культур». Городской конкурс 

«Нарядная ёлка» 

23 воспитанника 1,2 место – 5 вос-

питанников  

Участие  - 18 вос-

питанников 

9. МБУК «Центр национальных 

культур». Городской конкурс 

народного творчества «Блинов-

ский разгуляй»  

4 воспитанника 1 место – 1 воспи-

танник  

Участие  - 3 вос-

питанника  

10. МБУК «Центр национальных 

культур». Городской фестиваль -

конкурс русской культуры «Род-

ники моей души» 

8 воспитанников 1 место (ансамбль 

«Ложкари») 

11. МБУК «Центр национальных 

культур». Городской дистанци-

онный литературно – поэтиче-

ский конкурс «Под большим ша-

тром России фестиваль -конкурс 

7 воспитанников 1 место – 1 воспи-

танник  

Участие  - 6 вос-

питанника 

12. МБУ ДО Дом детского творче-

ства. Городской конкурс детских 

рисунков «В дружбе народов – 

единство страны» 

19 воспитанников Призеры – 9 вос-

питанников  

Участие  - 10 вос-

питанников 

13. МБУ ДО Дом детского творче-

ства. Городской конкурс детских 

рисунков «У ПДД каникул нет» 

24 воспитанника Призеры – 5 вос-

питанников  

Участие  - 19 вос-

питанников  

14. МБУ Центр физической куль-

туры и спорта «Жемчужина 

Югры» конкурс «Лучшая ново-

годняя игрушка» 

18 воспитанников 1 место – 1 воспи-

танника  

  

15. Газета «Здравствуйте, Нефте-

юганцы». Конкурс «Я рисую 

маму» 

9 воспитанников Призеры – 2 вос-

питанников  



27 
 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» отчёт о самообследовании 2021г. 

Участие  - 7 вос-

питанников  

16. Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

вертеп» 

11 воспитанников Призеры – 3 вос-

питанников  

Участие  - 8 вос-

питанников 

17. Городской конкурс детского 

творчества «Рождество Христово 

– Ангел прилетел» 

15 воспитанников 1 место – 2 воспи-

танника  

Призеры – 3 вос-

питанников  

Участие  - 10 вос-

питанников 

18. МБУК Нефтеюганский театр ку-

кол «Волшебная флейта». Кон-

курс рисунков «Мой папа слу-

жил в армии!» 

6 воспитанников Призеры – 1 вос-

питанник  

Участие  - 5 вос-

питанников  

19. МБУК «Центральная Детская 

библиотека». Конкурс декора-

тивно прикладного и техниче-

ского творчества» 

3 воспитанника Призеры – 1 вос-

питанник  

Участие  - 2 вос-

питанников 

20. 

 

Городской конкурс детских ри-

сунков «Безопасный труд гла-

зами детей» 

1 воспитанник Участие  - 1 вос-

питанник  

21. Городской конкурс изделий руч-

ной работы из вторсырья «Рецик-

линг и экология. Подарим новую 

жизнь старым вещам» 

1 воспитанник 2 место 

22. Городской конкурс детского 

творчества «Весенний вернисаж» 

12 воспитанников 3 место -1 воспи-

танник  

Участие  - 11 вос-

питанников 

23. Региональный конкурс «Моя 

Югра» 

48 воспитанников 1 место -7 воспи-

танников  

2 место -10 вос-

питанников 

Участие – 31 вос-

питанник 
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24. Региональный конкурс «Триде-

вятое Царство» 

23 воспитанника 1 место – 3 воспи-

танника 

2 место -6 воспи-

танников 

Участие – 14 вос-

питанников 

25. Региональная математическая 

онлайн – олимпиада «Простые 

числа» 

17 воспитанников Призеры – 5 вос-

питанников  

Участие – 12 вос-

питанников 

26. Центр всероссийских  дистанци-

онных олимпиад «Летописец». 

Всероссийский комплекс меро-

приятий «Время первых» 

12 воспитанников Призеры – 3 вос-

питанника  

Участие – 12 вос-

питанников 

27. Окружной конкурс художествен-

ного творчества «Здоровым быть 

– здорово!» 

1 воспитанник 3 место 

28. Региональный конкурс «Север-

ное сияние» 

14 воспитанников 1 место – 2 воспи-

танника 

Призеры – 2 вос-

питанников  

Участие – 10 вос-

питанников 

 

 

Готовность выпускников к обучению в школе в 2021 года программу до-

школьного образования завершили и перешли на следующую ступень обуче-

ния (в школу) - 113 воспитанников. Результатами качества подготовки воспи-

танников на этапе дошкольного образования являются целевые ориентиры, ко-

торые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка. 

 

Результаты мониторинга на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры Уровень усвоения 

высокий средний низкий 

Основная деятельность 

Воспитанник инициативен, коммуни-

кабелен и самостоятелен, он интересу-

ется исследовательской и познавательной 

деятельностью, увлекается играми. Спо-

собен выбирать занятие по душе и участ-

ников совместной занятости. Успешно 

16% 54% 20% 



29 
 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» отчёт о самообследовании 2021г. 

проявляет себя в наблюдениях, экспери-

ментах и познавательной деятельности. 

Общение и взаимоотношение с окружа-

ющим миром. 

Демонстрирует положительное и гуман-

ное отношение к окружающему миру, 

взрослым и сверстникам, собственному и 

чужому труду. Активно привлекает взрос-

лых и одногодок к играм и занятиям. 

Стремится познать неизвестное, интере-

суется новым. При возникновении затруд-

нений обращается за советом или помо-

щью к взрослым, но чаще старается спра-

виться со всем самостоятельно. Умеет 

конструктивно общаться, выходить из 

конфликтных ситуаций, договариваться 

со сверстниками и взрослыми. Адекватно 

проявляет свои чувства и уважает чувства 

других 

14% 74% 12% 

Личностные качества 

Ребенок демонстрирует чувство собствен-

ного достоинства и веры в себя, способен 

проявлять волевое усилие, сопереживать 

радостям и неудачам других людей, пер-

сонажам литературных произведений или 

мультфильмов. Успешно находит ком-

промиссы и договаривается с другими, 

подчиняется социальным правилам и нор-

мам во взаимоотношениях с окружаю-

щими и основных видах деятельности. 

Корректно и спокойно демонстрирует 

свои чувства и эмоции, имеет развитое 

воображение, которое находит примене-

ние в ключевых видах деятельности. Он 

безоговорочно соблюдает правила личной 

гигиены, безопасного поведения и здоро-

вого образа жизни. 

10% 68% 22% 

Речь 

Дошкольник свободно формирует и выра-

жает свои желания и 

мысли. Проявляя любознательность, уста-

навливает причинно -следственные связи, 

задает вопросы. Используя воображение 

придумывает и озвучивает объяснения к 

11% 56% 31% 
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поступкам людей и животных, явлениям 

природы. Применяет вербальные и невер-

бальные средства коммуникации, освоил 

диалогическую и монологическую речь. 

Правильно или относительно правильно 

строит речевое высказывание. Умеет 

находить отдельные звуки в словах, де-

монстрирует предпосылки к письменной 

речи и грамотности 

Психофизиологические особенности 

Общая моторика развита на достаточном 

уровне, мелкая моторика хорошо развита. 

Дошкольник отличается выносливостью, 

подвижностью, умением управлять сво-

ими движениями, координировать их, мо-

жет осуществлять волевые усилия. Само-

стоятельно принимает решения, на осно-

вании которых впоследствии реализует 

свою деятельность. Способен к планиро-

ванию для достижения цели, может 

управлять своими поступками. 

18% 56% 16% 

Знания и навыки 

Имеет представления об окружающем 

мире, живой природе, истории, матема-

тике, естествознании, людях и самом себе. 

Знаком с некоторыми музыкальными и 

литературными произведениями, соответ-

ствующими его возрасту. Имеет базовое 

представление о здоровом образе жизни, 

воспринимая здоровье как величайшую 

ценность. Проявляет патриотические чув-

ства, осознавая значение ключевых исто-

рических событий, главных достижений 

своей Родины. 

35% 49% 16% 

 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению, можно отметить, что доля выпускников готовых к школьному обу-

чению в 2021 году составило 100%.  

Из них 32 % выпускников имеют уровень школьной готовности выше 

среднего; 65% - со средним уровнем школьной готовности и 3% воспитанни-

ков имеют слабую зону школьной готовности. У детей, зачисленных в школу, 

развиты необходимые интеллектуальные, физические, психические, социаль-

ные, моральные качества и положительное отношение к обучению в школе.  
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В 2021 году учреждение подготовило и выпустило 113 воспитанников, 

все выпускники зачислены в школы города. 

 

4.2. Работа с воспитанниками, имеющие особые образовательные 

потребности 

        Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых усло-

вий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах професси-

ональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации 

права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рас-

сматривается как одна из важнейших задач государственной политики в обла-

сти образования и социально-экономического развития Российской Федера-

ции. 

     Задача педагогов, воспитателей и родителей помочь детям с ограничен-

ными возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что они не явля-

ются изгоем в обществе и могут наравне со всеми детьми расти, развиваться и 

добиваться новых достижений, не отставая от своих сверстников.  

       В ДОУ два воспитанника с ОВЗ посещают группы общеразвивающей 

направленности: старшую и подготовительную, с заключением ТНР (тяжелое 

нарушение).  

       В образовательном учреждении разработана психолого-медико-педагоги-

ческая модель сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ, в основе 

которой лежит непрерывная коррекционно-развивающая работа, а также раз-

работано: 

     - рабочая программа коррекционной образовательной деятельности для де-

тей с речевыми нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР) с 5-7 лет;  

     - на каждого ребенка с ОВЗ разработан индивидуальный коррекционно-раз-

вивающий маршрут в соответствии с его индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

     В запланированные сроки учителем-логопедом, педагогом - психологом 

проводилось первичное, промежуточное и итоговое диагностическое обследо-

вание с целью выявления динамики развития речи в коррекционно-образова-

тельном процессе каждого из воспитанников. Данные обследования отражены 

в речевых картах, индивидуальных картах развития. 

     За 2021 год проведена значительная работа по коррекции звукопроизноси-

тельной стороны речи и формированию фонематического восприятия на ос-

нове четкого различения звуков по признакам:  

-глухость-звонкость, твердость-мягкость; 

-развитию лексико-грамматических средств языка; 

-развитию самостоятельной развернутой фразовой речи; 

-подготовка к обучению элементарным навыкам письма и чтения; 

-развитию психических процессов; 

-совершенствованию мелкой моторики рук. 
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Занятия проводились  с педагогом – психологом, учителем - логопедом 

в индивидуальной форме, три раза в неделю. На занятиях использовались здо-

ровьесберегающие  технологии (дыхательная, пальчиковая и мимические гим-

настики, упражнения для снятия мышечного напряжения, кинезиологические 

упражнения), игровые и ИКТ технологии (презентации, обучающие мульт-

фильмы), мнемотехника. 

         В соответствии с годовым планом работы с педагогами детского сада про-

водились консультации по вопросам планирования работы по развитию речи 

детей с учетом возрастных норм и лексических тем, ведение карт взаимодей-

ствия учителя-логопеда и специалистов ДОУ (совместно с инструктором по 

физкультуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, педаго-

гом дополнительного образования), оказывалась систематическая помощь 

воспитателям в организации индивидуальной и групповой работы по разви-

тию речи, подготовке к мероприятиям для детей и родителей.    

 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы  соблю-

дался единый речевой режим в течение всего дня, что означает: 
-         непрерывный контроль за речью каждого ребенка, 
-         неукоснительное соблюдение требований логопеда, 
-         исправление речевых ошибок каждого ребенка, 
-         работу по единой лексико-грамматической теме в течение недели, 
-         отработку речевых клише в процессе всех режимных моментов, 
-         систематическую работу над произношением и речью в целом по зада-

нию логопеда.  
     Коррекционная работа в группе осуществляется под руководством и кон-

тролем учителя - логопеда. Воспитатели старшей и подготовительной групп 

закрепляли речевые навыки на индивидуальных и фронтальных занятиях. 
Работая с детьми на протяжении всего дня (в отличие от логопеда), воспита-

тели многократно активизировали, закрепляли новые понятия и слова, что спо-

собствовало введению их в самостоятельную речь. 

Еще одним разделом коррекционной работы воспитателя является развитие 

артикуляционной моторики, моторики пальцев рук, которая проводилась по-

сле аналогичной работы логопеда и осуществлялась в течение года.  

     Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в тесном сотрудниче-

ство с родителями: еженедельно и по мере необходимости давались рекомен-

дации, дополнительные задания для закрепления с детьми пройденных тем. 

Воспитателям давались рекомендации о каждом ребёнке, велась тетрадь взаи-

мосвязи в течение учебного года. Проведены плановые индивидуальные кон-

сультации по темам: «Развитие связной речи детей ТНР», «Развитие графомо-

торных навыков у детей с ТНР», «Рекомендации по развитию памяти у детей: 

«Играем и память развиваем», «Скоро в школу!», «Преемственность сопро-

вождения ребёнка специалистами на следующем этапе образования» и т.д. 
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      В конце 2020-2021 учебного года итоговая диагностика эффективности 

коррекционной работы выявила положительную динамику в развитии речи у 

детей с заключением ТНР: 

 

Вывод: исходя из анализа    коррекционно- развивающей работы с воспитан-

никами с ОВЗ за 2021 год можно считать, что поставленные в начале года цели 

и задачи достигнуты, так как наблюдается положительная динамика результа-

тов детей. 

 

4.3. Анализ течения адаптации вновь принятых воспитанников  

 

В 2021 году   адаптацию проходили 120 воспитанников в возрасте: 

 от 2 до 3 лет – 90 человек (первые младшие группы); 

 от 3 до 4 лет – 30 человек (вторая младшая группа)   

     Прием детей в группы осуществлялся по индивидуальному графику, с по-

степенным увеличением времени пребывания ребенка в дошкольном образо-

вательном учреждении – с двух часов посещения и до перехода на полный 

день. 

      На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благо-

приятные условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно-развиваю-

щая среда, учет индивидуальных особенностей детей, спокойная музыка перед 

дневным сном, организованная игровая деятельность. 

       С момента поступления ребенка в группу педагог-психолог совместно с 

воспитателями группы осуществляли наблюдение за протеканием периода 

адаптации детей к новым социальным условиям дошкольного учреждения. Па-

раметрами наблюдения стали следующие категории: эмоциональное состоя-

ние (настроение); аппетит во время завтрака, обеда, ужина; характер сна и дли-

тельность засыпания; проявления активности в игре, на занятиях, в речи; вза-

имоотношения с детьми; взаимоотношения со взрослыми. 

      Для родителей в период адаптации были организованы следующие меро-

приятия: индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации де-

тей, консультации по организации режима дня в период адаптации, рекомен-

дации по профилактики заболеваемости и дезадаптации, родительские собра-

ния по возрастным особенностям детей. Ежедневно родители могли получить 

0
5

10
15
20
25

А
кт

и
вн

ы
…

С
л

о
во

и
з…

С
л

о
во

о
б

…

Л
о

ги
ко

-…

С
л

о
го

ва
…

С
л

ух

А
н

ал
и

з

С
и

н
те

з

С
вя

зн
ая

 …

Зв
ук

о
п

р
…

Речевой профиль воспитанника 2

Начало года Конец года

0
10
20
30
40

Речевой профиль воспитанника 1

Начало года Конец года



34 
 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» отчёт о самообследовании 2021г. 

индивидуальные консультации по любым интересующим вопросам у воспита-

теля, педагога – психолога и администрации дошкольного образовательного 

учреждения. 

       В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать вы-

воды о процессе адаптации детей к новым социальным условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Адаптация детей раннего возраста (2-3 года). 

Всего детей – 90 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Результаты наблюдений свидетельствуют об успешной адаптации детей 

раннего возраста к новым социальным условиям дошкольного образователь-

ного учреждения. Дети стали лучше говорить, самостоятельно кушать, мыть 

руки, более самостоятельно одеваться. Все дети знают, где находится их 

шкафчики, полотенце, кроватка. Усвоили некоторые правила поведения в 

группе. Научились выполнять элементарные поручения, убирать игрушки. 

      Основные причины протекания адаптации в тяжелой форме у детей: ча-

стые заболевания, неподготовленность к режиму и питанию в детском саду, 

сильная привязанность к родителям, отсутствие единства требований в воспи-

тании ребенка. 

 

Адаптация детей младшего возраста (3-4 года). 

Всего детей - 30 человек. 

22%

68%

10%

1 младшие группы "А", "Б", "В" 

легкая средняя тяжелая
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      Результаты наблюдений свидетельствуют об успешной адаптации детей 

младшего дошкольного возраста к новым социальным условиям детского 

сада. Многие дети уже посещали детский сад (частный или другой муници-

пальный), поэтому адаптационный период прошел быстро. Дети уже чув-

ствуют себя раскованно, легко идут на контакты друг с другом, взрослыми, 

хорошо кушают, спят, легко расстаются с родителями – все это показатели 

успешной адаптации. У большинства детей эмоциональное состояние ста-

бильное, во взаимоотношениях со взрослыми проявляют инициативу, в дея-

тельности либо подражают взрослым, либо наблюдают за действиями взрос-

лых и сверстников, стремясь познать новое, у многих детей появляются эле-

менты сюжетно – ролевой игры. Родителям детей, чей адаптационный период 

протекал дольше других, были даны индивидуальные консультации по соблю-

дению режима дня дома вечером и в выходные дни. 

     Выводы и рекомендации: Результаты течения адаптации свидетель-

ствуют об психолого-педагогическом сопровождении детей раннего и млад-

шего дошкольного возраста. Таким образом, благодаря совместным скоорди-

нированным усилиям педагогического коллектива детского сада адаптация де-

тей прошла относительно благополучно. 

      В дальнейшем планируется: 

-сохранять благоприятный эмоционально-психологический климат в группе; 

-поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми и родите-

лями; 

-оказывать помощь родителям в овладении психолого-педагогическим знани-

ями о развитии ребенка, умением применять их в общении; 

-постоянно проводить работу с родителями по профилактике ОРВИ и простуд-

ных заболеваний дома, ограничения контактов с больными детьми. 
 

 

 

РАЗДЕЛ № 5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

27%

66%

7%

2 младшая группа "А" ("Гномики")

легкая средняя тяжелая
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5.1. Учебный план реализации образовательной программы до-

школьного образования. 

 Педагогический коллектив детского сада реализует основную образова-

тельную программу дошкольного образования с учетом примерной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования «Открытия» под редакцией 

Е.Г. Юдиной, Л.С. Виноградовой, Н.В. Мальцевой с парциальными програм-

мами и технологиями. Образовательная деятельность направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, соответ-

ствующим возрасту, видам деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответ-

ствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.1.3678-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятель-

ности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выпол-

нение работ или оказание услуг». 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и условиям. 

Учебный план разработан с учётом следующего нормативно-правового 

обеспечения: 

1.Законом Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образова-

нии». 

2.Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплу-

атации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - программам до-

школьного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 

59599). 

4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «О введении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

       Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводи-

мого на освоение ООП ДО, и предполагает комплексность подхода, обеспечи-

вая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных обла-

стях. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состав-

ляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоения детьми ООП 
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ДО. Эта часть учебного плана формируется участниками образовательных от-

ношений, где представлены программы, социальные практики и другие формы 

образовательной деятельности. 

        В учебном плане отражена образовательная деятельность по трем направ-

лениям: 

 организованная образовательная деятельность (базовая, вариативная 

часть); 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей. 

         Основной формой организации образовательного процесса по программе 

«Открытия» является работа над проектами, реализация которых осуществля-

ется через специфические формы работы с детьми по данной программе. Од-

ной из ведущих форм работы   является организация интегрированной сов-

местной деятельности взрослых и детей в центрах активности, которая пред-

ставлена пятью образовательными областями. Жесткого регламента по отбору 

содержания из каждой образовательной области не существует, это зависит от 

индивидуальных возможностей, интересов и инициатив детей (дети самостоя-

тельно выбирают центры и деятельность в центрах активности). Целостно-ин-

тегративный подход к педагогическому процессу позволяет дать детям це-

лостную картину мира, способствует формированию у них системных знаний 

и обобщенных умений.   

       Длительность интегрированной совместной деятельности по реализации 

тематических проектов составляет: младшая группа 15 минут, средняя группа 

20 минут, старшая группа 25 минут, подготовительная группа 30 минут. В ходе 

данной деятельности дети свободно   перемещаются по группе, подбирают не-

обходимый материал для работы в разных центрах активности, общаются, ока-

зывают помощь друг другу. Для профилактики переутомления детей воспита-

тели используют динамические паузы. 

       Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному, физи-

ческому, математическому, речевому развитию проводиться со всей группой, 

по изобразительной деятельности (средний и старший дошкольный возраст) 

проводится по подгруппам в количестве 12-15 воспитанников. Количество 

непосредственно образовательной деятельности и ее продолжительность, 

время проведения соответствует требованиям утвержденных Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г.  Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Вариативная часть представлена реализацией парциальных программ:  

 «Физическая культура в детском саду», автор Л.И.Пензулаева;  

  «Музыкальное воспитание в детском саду», автор М.Б.Зацепина;  

 «Программа развития речи дошкольников» автор О.С.Ушаковой; 

 «Развитие речи в детском саду», автор Гербова В.В. 

 «Математические ступеньки» автор Е.В.Колесниковой 
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 «Формирование математических представлений. Первая младшая группа», 

авторы Помораева И.А., Позина В.А. 

 

В вариативной части программы предусмотрена реализация региональ-

ного компонента, способствующего формированию у воспитанников первона-

чальных представлений о родном крае, основ региональной культуры на ос-

нове краеведения, развитию у дошкольников интереса к малой родине, ее 

культурно-историческим и природным особенностям. Реализация региональ-

ного содержания образования осуществляется в четырех направлениях:  

 расширение представлений о природно-климатических особенностях род-

ного края;  

 расширение представлений о национально-культурных, исторических осо-

бенностях края;  

 формирование ценностно-смысловых взаимосвязей поколений; 

 знакомство с символикой края. 

 

В летний период особое внимание уделяется оздоровлению воспитанников:  

пребывание на воздухе, организация экскурсий, прогулок на природе, физ-

культурных и музыкальных развлечений, досугов, непосредственно образова-

тельной деятельности образовательных областях «Художественно-эстетиче-

ское развитие», «Физическое развитие». 

 

Организованная образовательная деятельность 

1.Базовая часть (инвариантная) 

федеральный компонент с уче-

том программы «Открытия» 

Количество часов в неделю/месяц/год  

с 2 до 3 

лет 

с  3  до 4  

лет 

с  4  до 5  

лет 

с  5  до 6  

лет 

  от 6 лет и 

до прекра-

щения об-

разователь-

ных отно-

шений  

Непосредственная образователь-

ная деятельность (интегрирован-

ная): 

2/8/64 3/12/96 3/12/96 3/12/96 5/20/160 

Социально-коммуникативное 

развитие 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Познавательное развитие 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Речевое развитие 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Художественно-эстетическое 

развитие 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Физическое развитие 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

2.Вариативная часть 

 

     

Математическое развитие 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 
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Развитие речи 2/8/64 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 

Музыкальное развитие 2/8/64 2/8/64 2/8/64 2/8/64 2/8/64 

Физическое развитие  

-физкультура в помещении 3/12/96 3/12/96 3/12/96 2/8/68 2/8/68 

-физкультура на прогулке    1/4/34 1/4/34 

Итого НОД 10        10 10 10 12 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Формы образовательной деятельно-

сти в ходе режимных моментов 

Группы общеразвивающей направленности  

в возрасте 

с  2 до 3  

лет 

с  3  до 4  

лет 

с  4  до 5  

лет 

с  5  до 6  

лет 

  от 6 лет и 

до прекра-

щения об-

разова-

тельных 

отношений 

Социально-коммуникативное развитие  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положитель-

ного социально-эмоционального 

опыта 

еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

еже-

дневно 

ежедневно ежедневно 3 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

Совместная игра воспитателя и де-

тей (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра- драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) 

еже-

дневно 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

Утренний, вечерний сбор еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрослых 

и детей (реализация тематических 

проектов, региональный компонент, 

индивидуальная работа и т.д.) 

еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (деловые хло-

поты) 

еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и сов-

местный труд) 

- - 1 раз в  не-

делю 

1 раз в  не-

делю 

1 раз в  не-

делю 

Познавательное развитие  
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Опыты, эксперименты  1 раз в 

две не-

дели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Наблюдения за природой (на про-

гулке) 

еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрослых 

и детей (реализация тематических 

проектов, региональный компонент, 

индивидуальная работа и т.д.) 

еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Речевое развитие  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрослых 

и детей (реализация тематических 

проектов, региональный компонент, 

индивидуальная работа и т.д.) 

еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение литературных произведений еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Публичные выступления - 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка, рисование, аппликация, ху-

дожественный труд по интересам 

еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрослых 

и детей (реализация тематических 

проектов, региональный компонент, 

индивидуальная работа и т.д.) 

еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Праздники 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Музыкальные развлечения 1 раз в 

месяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

Физическое развитие  

Утренняя гимнастика еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Досуги 1 раз в 

месяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

Гимнастика после сна, закаливание еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрослых 

и детей  

еже-

дневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 Группы общеразвивающей направленности в возрасте 
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 Режимные моменты с  2  до 3  

лет 

с  3  до 4  

лет 

с  4  до 5  

лет 

с  5  до 6  

лет 

от 6 лет и 

до прекра-

щения об-

разова-

тельных 

отноше-

ний 

Игры, общение, деятельность по ин-

тересам во время утреннего приема 

от 10 до 30 

мин. 

от 10 до 50 

мин. 

от 10 до 50 

мин. 

от 10 до 50 

мин. 

от 10 до 50 

мин. 

Самостоятельные игры в первой по-

ловине дня до утреннего сбора, пе-

ред НОД 

10 мин. 20 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Самостоятельная деятельность  по 

реализации проектов 

5 мин. 10мин. 15мин. 20мин. 20мин. 

Подготовка к прогулке, самостоя-

тельная деятельность на прогулке 

до 30 мин. от 60 мин. 

до 1 час.30 

мин. 

от 60 мин 

до 1 час.40 

мин. 

от 60 мин 

до 1 час.40 

мин. 

от 60 мин 

до 1 час.40 

мин. 

Игры, общение, деятельность по ин-

тересам во 2 пол.дня 

до 30 мин. 40 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоя-

тельная деятельность на прогулке 

до  40 мин. от 40 мин. от 40 мин. от 40 мин. от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15 мин. 

до 30 мин. 

от 15 мин. 

до 50 мин. 

от 15 мин. 

до 50 мин. 

от 15 мин. 

до 50 мин. 

от 15 мин. 

до 50 мин. 

 

Соотношение основной и вариативной части, выраженной в процентах 

Режим полного дня 12 часов, реализация ООП 10 часов 

 
Части ООП/ 

возраст 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет от 6 

лет и 

до пре-

краще-

ния об-

разова-

тель-

ных 

отно-

шений 

Время, необходимое для реализации основной образовательной программы до-

школьного образования  

 

Обязательная часть  

(не менее 60 % времени, отводимого 

на реализацию комплексной общеобра-

зовательной программы по направле-

ниям: физическое, социально-личност-

ное, познавательно-речевое, художе-

ственно-эстетическое ) 

90% 

 

7,5 ча-

сов 

(450 

мин.) 

85% 

 

8 часов 

(480 мин.) 

 

85% 

 

8 часов 

(480 

мин.) 

 

80% 

 

7,5 часа 

(450 

мин.) 

 

80% 

 

7,5 

часа 

(450 

мин.) 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

10% 

1,5 часа 

(90мин.) 

15% 

 

1,5 часа 

15% 

 

1,5 часа 

20% 

 

2 часа 

20% 

 

2 часа 
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(не более 40% времени, отводимого на 

реализацию парциальных, авторских 

общеобразовательных программ) 

(90 мин.) 

 

(90 мин.) 

 

(120 

мин.) 

 

(120 

мин.) 

 

Итого: 9ч+3 

часа сон 

 

9,5ч+2,5 

часа сон 

 

9,5 

ч+2,5 

часа сон 

9,5ч+2,5 

часа сон 

9,5 

ч+2,5 

часа 

сон 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 6 ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательной программы дошколь-

ного образования 

В реализации Программы участвует высокопрофессиональный педаго-

гический коллектив, состоящий из 28 педагогов.  

Кадровый ценз педагогических работников 

Образовательный уровень педагогических работников 

 

годы Всего педаго-

гических 

работников 

высшее 

профессиональное 

среднее 

профессиональное 

к-во % к-во % 

2021 28 14 50 14 50 

 

          6.2. Педагогический стаж педагогических работников 

 

     6.3. Структура профессионально-педагогической квалификации педа-

гогических работников ДОУ за 2021 год выглядит следующим образом: 

 

Годы Всего  

педагоги-

ческих 

Педагогов 

высшей 

категории 

Педагогов  

первой 

категории 

Педаго-

гов   

второй 

категории 

Педагогов 

 имеющих 

соответ-

Годы Всего 

педаго-

гиче-

ских 

работ-

ников 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 

лет 

15-20 

лет 

свыше 

20 лет 

к-во % к-во % к-

во 

% к-

во 

% к-во % 

2021 28 10 36 9 32 2 7 0 0 7 2

5 
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работни-

ков 

ствие зани-

мающей 

должности 

 

к-во % к-во % к-во % к-во % 

2021 28 2 7 5 18 0 0 21 81 

 

Выводы и рекомендации к п. 6: Представленные характеристики, поз-

воляют говорить о создании условий в учреждении для определения и удовле-

творения личностно-профессиональных потребностей членов коллектива.  

 

РАЗДЕЛ № 7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

7.1. Методическое сопровождение педагогического процесса 

Целью методической работы в учреждении является создание оптималь-

ных условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической 

культуры участников образовательного процесса. 

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного разви-

тия воспитанников, качества профессионального развития педагогов дошколь-

ного учреждения, взаимодействия с семьей определяет основные задачи 

методической работы: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением 

их квалификации. 

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов учреждения. 

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса. 

4. Координация деятельности учреждения и семьи в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития воспитанников. 

5. Координация деятельности учреждения с учреждениями окружаю-

щего социума для реализации задач развития воспитанников и учреждения в 

целом. 

6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 

позитивных изменений в развитии личности воспитанников через повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по че-

тырем основным направлениям: аналитическая деятельность, информацион-

ная деятельность, организационно-методическая деятельность, консультаци-

онная деятельность.  

В создании условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов были использованы следующие формы методической работы: 
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Групповые: педагогические советы, консультации, семинары, круглые 

столы, практикумы, методические объединения, выставки, мастер-классы, де-

ловые игры, открытые просмотры, творческие микрогруппы, школы педагоги-

ческого опыта, работа по единым методическим темам, деловые игры, мето-

дическая декада и т.д. В 2021 году многие формы работы проходили в онлайн 

режиме. 

Индивидуальные: самообразование, индивидуальные консультации, 

собеседования. 

 Все формы методической работы в учреждении направлены на выпол-

нение задач, сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом 

плане. 

Методические мероприятия проведены в соответствии с годовым пла-

ном.  В 2021 году наши педагоги приняли активное участие в вебинарах на 

порталах: 

- «Мерсибо». Для специалистов коррекционного профиля, вебинар «Ло-

гомер -3» индивидуализированная цифровая среда (ИЦОС) для специалистов 

системы дошкольного образования 

- «Воспитатель» (журнал для воспитателей и педагогов ДОУ), вебинары 

«Проектная деятельность в современном детском саду», «Способы эффектив-

ного взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста», «Современ-

ные инновационные технологии в детском саду», «Интеграция здоровьесбере-

гающих технологий в учебно – воспитательный процесс   

- «Русское слово», вебинар «Духовно-нравственное воспитание детей до-

школьного возраста. Практический опыт работы». 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы и 

дидактического материала. Своевременно оформлялись и обновлялись стенды 

с информацией для педагогов и родителей. 

 

7.2. Обеспечение индивидуальной методической работы с молодыми 

специалистами 

Основные направления. 

 наставничество; 

 оказание помощи в самообразовании через подборку методической 

литературы, периодических изданий по интересующим вопросам; 

 усиление организации адресной методической помощи в ведении 

образовательной работы. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных 

ситуаций, деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию пе-

дагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании педаго-

гической культуры. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов яв-

ляется самообразование. Направление и содержание самообразования опреде-

ляется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. 



45 
 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» отчёт о самообследовании 2021г. 

Результаты работы по самообразованию - источник пополнения методи-

ческого кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов дея-

тельности, дидактические игры. 

 

7.3. Участие в мероприятиях, повышающих имидж дошкольного об-

разовательного учреждения 

В 2021 году педагоги учреждения, выступали не только на педсоветах, се-

минарах, конференциях, круглых столах на уровне учреждения, но и являлись 

активными участниками и победителями городских мероприятий: 

-  городского конкурса «Учитель года-2021», где в номинации «Сердце отдаю 

детям-2021 представляли педагогический опыт по использованию технологии 

«Степ – аэробика» в образовательном процессе детского сада; 

 - фестивале профессионального мастерства педагогических работников обра-

зовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования «Педагогическая 

мозаика - 2021» с распространением эффективных педагогических практик, 

направленных на формирование у детей знаний и навыков в области экономи-

ческой и финансовой грамотности; 

- городского мероприятия «Ярмарка педагогических идей – 2021», где транс-

лировали свой опыт работы по инновационным подходам в формировании у 

учащихся бережного отношения к собственному здоровью, использовании 

приемов сохранения здоровья, умения использовать полученные знания в по-

вседневной жизни; 

- городского «Конкурса сценариев на лучшую профориентационную про-

грамму среди педагогов образовательных организаций, авторских сценариев 

классных часов, занятий, внеклассных профориентационных мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций», на котором педагоги предста-
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- окружного конкурса на звание лучшей образовательной организации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году с проектом «STEM - 

технологии в едином образовательном пространстве ДОУ», направленном на 

создание единой образовательной среды для развития интеллектуальных спо-

собностей детей дошкольного возраста с использованием STEM - технологий 

в процессе познавательной деятельности и вовлечения их в научно – техниче-

ское творчество. 

7.4. Участие педагогов дошкольного образовательного учреждения 

в инновационной деятельности 

Образовательному учреждению в 2021 году в результате участия в про-

водимом АУ «Институт развития образования» ХМАО-Югры конкурсном от-

боре заявок для признания организации региональной инновационной пло-

щадкой присвоен статус региональной инновационной площадки. Педагоги-

ческий коллектив образовательного учреждения работает в инновационном 

режиме, что предполагает введение в образовательный процесс обновлённых, 
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улучшенных идей, полученных творческими усилиями педагогов. Целью ин-

новационной деятельности является - повышение эффективности процесса 

обучения и получение более качественных образовательных результатов вос-

питанников. В учреждении реализуется инновационный проект «STEM - тех-

нологии в едином образовательном пространстве ДОУ» по направлению дея-

тельности «Модернизация технологий и содержания дошкольного образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС». Проект направлен на интеллекту-

альное развитие детей дошкольного возраста через создание в образователь-

ном учреждении единого образовательного пространства с включением STEM 

- технологий      способствующего: 

- достижению качественных образовательных результатов у воспитанников по 

познавательному и художественному - эстетическому развитию; 

 -  формированию у воспитанников начальных ключевых компетентностей как 

образовательных результатов проектно – тематического обучения по основной 

образовательной программе «Открытия».  

     В результате реализации данного проекта происходит создание единой об-

разовательной среды для развития интеллектуальных способностей детей до-

школьного возраста с использованием STEM - технологий в процессе позна-

вательной деятельности и вовлечения в научно – техническое творчество. 

       За 2021 год в рамках реализации инновационного проекта в соответствии 

с календарным планом проекта: 

 создана проектная группа по организации единого образовательного 

пространства в ДОУ с использованием STEM – технологий; 

 организована курсовая подготовка педагогов (5 педагогов) на базе 

учебно – производственного центра ООО «Цесна» по программе до-

полнительного профессионального образования «STEM образование 

детей дошкольного возраста», в объёме 108 ч.; 

 составлена дополнительная общеразвивающая программы «STEM - об-

разование». 

 

РАЗДЕЛ № 8 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИ-

ОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Критерии 

самообследования 

  

Результаты проведенного самообследования 

Обеспеченность 

методической и 

художественной 

литературой.  

Объем фонда методической, 

художественной 

литературы, его 

Для осуществления воспитательно - образова-

тельного процесса имеется программно-мето-

дический комплект: программы, учебно-ме-

тодические пособия, справочная и энциклопе-

дическая литература, учебно- наглядные по-
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пополнение и обновление собия (демонстрационные и раздаточные ма-

териалы), диагностические материалы, ком-

плекты современных развивающих игр. 

Учреждение совершенствует свое методиче-

ское обеспечение. Обеспеченность учебно-

методической и художественной литературой 

составляет 80 %. 

В январе 2021г был приобретен комплект 

учебно – методических пособий по формиро-

ванию элементарных математических пред-

ставлений, авторы И.А.Помораева, В.А.По-

зина. 

Обеспечено ли учреждение 

современной 

информационной базой (ло-

кальная сеть, выход в 

Интернет, электронная 

почта, электронный 

каталог, медиатека и т.д.) 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» имеет 

возможность пользования сетью Интернет. 

E-mail: dou14.ugansk2014@mail.ru 

 

Наличие сайта учреждения 

(соответствие 

установленным 

требованиям, порядок 

работы с сайтом), 

количественные 

характеристики 

посещаемости, форум; 

Сайт детского сада создан и ведется в соот-

ветствии с Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении Требова-

ний к структуре официального сайта образо-

вательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации о 

деятельности учреждения 

для заинтересованных лиц 

(наличие информации в 

СМИ, на сайте 

учреждения, 

информационные стенды 

(уголки), выставки, 

презентации и т.д.); 

На основании ст.29 Федерального закона РФ 

№273-ФЗ «Об Образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.12 Образовательные орга-

низации формируют открытые и общедоступ-

ные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечи-

вают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекомму-

никационных сетях, в том числе на официаль-

ном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет». 

В нашем ДОУ вся информация о деятельно-

сти учреждения открыта и доступна родите-

лям (законным представителям) воспитанни-

ков. Этому способствует своевременное опо-

вещение о проводимых мероприятиях через 
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рекламу, объявления, групповые стенды, бук-

леты, в сети интернет: контакт, инстаграм. 

Информационные стенды в коридорах дет-

ского сада привлекают внимание родителей к 

жизни в учреждении. Доступно, кратко, ил-

люстративно, освещаются основные особен-

ности учреждения, линии развития, рассказы-

вается о специалистах, достижениях коллек-

тива. Имеется информация о реализуемой ос-

новной образовательной программе, допол-

нительном образовании, платных услугах. 

Конечно же, нельзя обойти вниманием такой 

важный современный источник информации 

для родителей, как официальный сайт учре-

ждения, который делает жизнь учреждения 

открытой, обеспечивает быструю обратную 

связь. Информация на сайте обновляется ре-

гулярно и позволяет родителям (законным 

представителям) воспитанников быть в курсе 

всех событий происходящих в учреждении, 

знакомиться со всеми документами, норма-

тивно - правовой базой. 

 

Выводы и рекомендации к п. 8: библиотечно – информационное обеспече-

ние образовательного процесса соответствует всем нормативным документам, 

удовлетворяет потребности участников образовательного процесса, способ-

ствует информационной открытости деятельности учреждения 

 

РАЗДЕЛ № 9 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Развитие материально-технической базы учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение на праве владения оперативно 

управляет следующими объектами, правоустанавливающие документы пред-

ставлены в таблице ---. 

Таблица 

Правоустанавливающие 

документы 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления имуществом     

Серия 86-АБ № 956693 от 29.07. 

2015г. 
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Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование землей   

Серия 86-АБ № 956694 от 29.07. 

2015г. 

 

Организация материально-технического обеспечения учреждения осу-

ществляется в соответствии с федеральным образовательным стандартом до-

школьного образования и обеспечивает соблюдение всех требований к созда-

нию развивающей предметно-пространственной среды: содержательно-насы-

щенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, 

безопасная.  

Для внедрения информационно коммуникационных технологий в обра-

зовательный процесс проведена большая работа по приобретению оборудова-

ния.  

Все групповые помещения оснащены телевизорами, мультимедийные 

установки с экранами функционируют в музыкальном зале, в изостудии, в кон-

ференц-зале, компьютерный и шахматный классы оборудованы интерактив-

ной доской, мобильным компьютерным классом. 

Для организации оздоровительной работы в спортивных залах исполь-

зуются детские тренажеры: вело, беговая дорожка, степ-тренажер, балансиры, 

«шагаем вместе» и др. 

Перечень помещений для организации социально-бытовых условий для 

воспитанников и сотрудников представлен в таблице ---. 

 

Таблица  

Наименование помещений Кол-во 

Групповых помещений 10 

Спален  10 

Туалетных комнат для воспитанников 10 

Раздевалок для воспитанников 10 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал  1 

Тренажерный зал 1 

Компьютерный и шахматный классы 1 

Сенсорная комната 1 

Изостудия  1 

Интерактивная комната 1 

Класс лего конструирования и робототехники 1 

Кабинет английского языка 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет учителя-логопеда 1 

Туалетных комнат для взрослых 3 

Пищеблок  1 

Прачечная  1 
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Персонал учреждения обеспечен комплектами спецодежды, мягким ин-

вентарём в соответствии с СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

 

9.2. Организация питания 

Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими феде-

ральными, региональными и муниципальными нормативными актами, ре-

гламентирующими правила предоставления питания. 

Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Все блюда и кулинарные изделия, изготовляемые на пищеблоке учре-

ждения, подлежат обязательному бракеражу по мере их готовности. Браке-

раж пищи проводиться до начала отпуска каждой вновь приготовленной 

партии. 

     В Учреждении действует двухнедельное меню, разработанное на  

основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания. 

Примерное меню утверждается заведующим Учреждения.  

 

9.3. Медицинское обслуживание 
Договор о сотрудничестве между МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» и 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив» от 01 ян-

варя 2020г. 

 

9.4. Антитеррористическая защищенность, противопожарная без-

опасность 

Иметься система видеонаблюдения, общее количество видеокамер:  

27 камер, из них:    

 внутреннего наблюдения - 12 камер; 

 наружного наблюдения - 15 камер. 

Сервер расположен на посту охраны, доступ к серверу ограничен. Хра-

нение видеозаписи более 30 суток. 

На посту охраны имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на 

ОВО при УВД по г. Нефтеюганску. Имеются 2 дополнительных переносных 

пульта тревожной сигнализации, находятся в кабинете заведующего и в каби-

нете заместителя заведующего. 

Домофон с видеовыходом, установленный на центральной калитке. 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), тип 

«Соната-ПУ».  
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Системы предупреждения о пожаре, первичных средств пожаротушения 

и эвакуации:  

Огнетушители ОП -4 – 22 штуки;  

Огнетушители ОП-8 – 6 штук. 

Пожарные краны в количестве 14 шт. 

Система пожарной сигнализации: 

 РСПИ «Стрелец-Мониторинг»; 

 ППКОП-Сигнал-20П, ИПР-513-3А исп.01 (10шт.), ИП-212-34А «ДИП-

34А» (10шт.), извещатели пожарный тепловой С2000-ИП (10шт.). 

Световые указатели «Выход», «Стрелка», «Пожар» (75 шт.). 

Выводы и рекомендации к п. 9: в учреждении создана материально-

техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется системати-

чески работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды.  

В учреждении соблюдаются правила по противопожарной и антитерро-

ристической безопасности и обеспечению жизнедеятельности воспитанников. 

 

РАЗДЕЛ № 10 ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

 Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, под-

пункта 13 в учреждении создана и осуществляется внутренняя система оценки 

качества образования (далее-ВСОКО), которая представляет собой деятель-

ность по информационному обеспечению управления образовательным учре-

ждением, основанную на систематическом анализе качества реализации обра-

зовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов.  

Оценка качества образования определяется с помощью диагностических 

и оценочных процедур, степени соответствия ресурсного обеспечения образо-

вательного процесса, образовательных результатов нормативным требова-

ниям, социальным и личностным ожиданиям. ВСОКО позволяет определить, 

насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает тому 

уровню, который был установлен требованиями ФГОС.  

Процедура основывается на аналитической деятельности: оценивается 

качество осуществления процесса образования, а вместе с тем его результа-

тивность, и обеспечение ресурсами. В соответствии с Положением об органи-

зации внутренней оценки качества образования в учреждении объектами 

ВСОКО в соответствие с компонентами качества образования выступают:  

 образовательные программы МБДОУ;  

 условия реализации образовательных программ;  

 результаты освоения воспитанниками образовательных программ.  

Механизмами ВСОКО, в соответствие с законодательством, являются:  

 оценка качества образовательных программ дошкольного образования; 

 оценка качества условий реализации образовательных программ до-

школьного образования;  
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 оценка качества результатов освоения воспитанниками образователь-

ных программ дошкольного образования.  

Инструментами оценки в учреждении являются:  

 контроль;  

 самообследование;  

 диагностика;  

 анализ изменений полученных характеристик во времени (динамиче-

ский анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 

образовательной системы (сопоставительный анализ).  

Для обеспечения эффективной оценки качества образования в учреждении 

используются различные виды контроля:  

 оперативный – оценка текущего состояния дел по достаточно узким 

направлениям деятельности;  

 тематический – глубокое изучение состояния дел по выбранному 

направлению;  

 предупредительный – предупреждение недостатков и отбор рациональ-

ных решений проблем;  

 итоговый – оценка результатов работы педагогического коллектива в 

конце отчётного периода;  

 скрининг-контроль состояния здоровья детей;  

 социологические исследования семей.  

Для осуществления различных видов контроля в учреждении используются 

такие формы, как самоанализ, диагностика, информация, полученная в резуль-

тате тестов, анкет, бесед.  

В 2021 году в учреждении была проведена оценка качества образования по 

4 блокам:  

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 Наличие нормативно-правовых документов, соответствие установлен-

ным требованиям;  

 Соответствие разработанной и реализуемой основной образовательной 

программы дошкольного образования требованиям действующих нор-

мативно-правовых документов.  

2. Условия реализации Образовательной программы  

 Оценка кадрового обеспечения; 

 Оценка медико-социальных условий;  

 Оценка материально-технических условий;  

 Оценка психолого-педагогических условий реализации образователь-

ной программы  

3. Результат освоения образовательной программы 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образова-

ния МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» составляет 100%.  

4. Общественная оценка деятельности учреждения (по результатам 

анкетирования родителей)  
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      По итогам проведенного анкетирования родительской общественности вы-

явлено, что большинство родителей удовлетворяет деятельность детского 

сада. Наибольшее количество утвердительных ответов (98%) было получено 

на вопрос «Вы спокойно работаете, когда Ваш ребенок находится в детском 

саду?», а 96% родителей отметили, что сотрудники детского сада внимательно 

относятся к их детям, 94 % утверждают, что их ребенок с удовольствием по-

сещает детский сад. Такой же высокий (94%) процент удовлетворенности вы-

явлен по качеству проведения занятий с детьми и по уровню работы воспита-

телей с родителями в вопросах развития и воспитания. 
      Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

дошкольном учреждении в целом удовлетворяет 91% родителей, что является 

высоким показателем результативности работы коллектива. 
Выводы и рекомендации к п. 10: Система внутренней оценки качества 

образования функционирует и развивается в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Анализ анкетирования родителей показал 

соответствие результатов внутреннего мониторинга качества образования 

внешней оценке, объективность полученных результатов. 

 

РАЗДЕЛ 11.  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД 

№14 «УМКА» 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подле-

жащей самообследованию» проведена аналитическая работа, представленная 

в таблице ….. 

Таблица … 

N п/п Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих об-

разовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

300человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 300 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-педаго-

гическим сопровождением на базе дошкольной обра-

зовательной организации (консультационный центр)  

24- человека 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

82-человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

300 человек 
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1.4 Численность/удельный вес численности воспитанни-

ков в общей численности воспитанников, получаю-

щих услуги присмотра и ухода: 

300человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 300человек 

/ 100% 

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

/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья в об-

щей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

1 человек 

/0,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии 

0 человек 

/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошколь-

ного образования 

0человек 

/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1человек 

/0,3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посеще-

нии дошкольной образовательной организации по бо-

лезни на одного воспитанника 

31 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование 

14 человек 

/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля) 

14-человек 

/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование 

14 человек 

50/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности 

(профиля) 

14 человек 

50/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

3 человека 

11/% 

1.8.1 Высшая 2 человека 

7/% 

1.8.2 Первая 5 человек/18% 



55 
 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» отчёт о самообследовании 2021г. 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

Человек 

28/100% 

1.9.1 До 5 лет 10 человек 

36/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек 

25/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 

7 человек 

/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

1человек 

/4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28 человек 

100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хо-

зяйственных работников 

28 человек 

100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитан-

ник" в дошкольной образовательной организации 

1человек 

/10человек 

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 да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного воспитанника 

11кв.м 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнитель-

ных видов деятельности воспитанников 

442 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 

 

Общие выводы: 

На основании данных, полученных в результате самообследования му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения го-

рода Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка» педагогическим советом при-

нято следующее решение: 

1. Система управления образовательной организации обеспечивает дея-

тельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения города Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка» в режиме функцио-

нирования и стратегического развития. 

2. Администрацией учреждения в полном объёме предоставляются со-

циальные льготы сотрудникам и родителям воспитанников по оплате за при-

смотр и уход.  

3.Учебный план по освоению образовательной программы дошкольного 

образования «ОткрытиЯ» выполнен в полном объёме. 

4. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы до-

школьного образования соответствуют структуре образовательной про-

граммы, и квалификационным требованиям, предъявляемым федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

5. Успешно реализуется система научно-методической работы. 

6. Родительским сообществом дана высокая оценки качества образова-

тельной деятельности. 

8. Материально-технические и социально-бытовые условия обеспечи-

вают хорошую оценку родительской общественностью качества оказания об-

разовательных услуг и услуг по присмотру и уходу. 
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