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Одним из приоритетов государственной политики в условиях перехода к открытому, 

инновационному обществу является достижение современного качества образования. 

На решение этой задачи ориентирован ФГОС ДО, цели которого – «обеспечение 

государством равенства возможностей каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения" (подп. 1 

п.1.5.). 

 В соответствии с п. 13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации 

относится обеспечение функционирования ВСОК.  

Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного образования в 

ДОУ Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования.  

 

Основание проведения внутренней оценки качества образования: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 11 декабря 2019 года № 1632 «Об утверждении модели 

региональной системы оценки качества образования ХМАО-Югры»; 

 Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 21 мая 2021 года № 10-П-679 «Об организации и 

проведении мониторинга качества дошкольного образования в ХМАО-Югре в 2021 году»; 

 Приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района №503-

0 от 09.07.2021 «О проведении мониторинга»; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования, утвержденное приказом от 

«01» сентября 2021 г. № 355-О; 

 Положение о контрольной деятельности, утвержденное приказом от «30» декабря 2020 г. 

№ 504-0. 

 

Методы сбора информации:  

- анкетирование;  

- анализ документов;  

- наблюдение;  

- статистические исследования;  



- самоанализ и самооценка;  

- отчетность педагогов;  

- социологический опрос;  

- повышение квалификации и аттестации педагогических кадров и др.;  

- контрольные мероприятия;  

- аналитические справки по результатам контроля.  

 

Анализ внутренней системы оценки качества образования в НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у 

сказки» включает в себя следующие показатели:  

 качество образовательных программ  

 качество содержания образовательной деятельности в ДОО; 

 качество образовательных условий в ДОО; 

 взаимодействие с семьей; 

 обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

 повышение качества управления в ДОО. 

 

 

1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1 Наличие основной образовательные программы дошкольного образования и 

соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

 

Образовательная программа ДОУ - основной регламентирующий документ 

деятельности дошкольного учреждения, в которой определено содержание всех 

компонентов образовательного и воспитательного процессов согласно государственных и 

региональных программ, региональной и муниципальной политики, потенциальных 

возможностей учреждения и специфики социума. 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООПДО имеется документация, 

соответствующая требованиям действующего законодательства, иных нормативно-

правовых актов (Устав, локальные акты, лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления 

реализацией ОП ДО и др.). 

 Ведущая цель образовательной программы - воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей (п. 2.1 ФГОС). 

Программа соответствует требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного образования. 

В Программу включены целевой, содержательный, организационный разделы, в 

которых отражены две взаимосвязанных и взаимодополняющих части: обязательная часть 

(инвариантную) и части, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

 Обязательная (инвариантная) часть предусматривает комплексный подход 

решения программных образовательных задач в пяти взаимодополняющих 

образовательных и разработана с учетом Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 



Дорофеевой. Данная часть Программы реализуется в течение всего дня и составляет не 

менее 60% от ее общего объема в зависимости от возраста детей.   

 Формируемая (вариативная) часть Программы включает в себя организацию 

образовательной деятельности, используя парциальные программы, образовательные 

технологии и методики, с целью расширения содержания разделов образовательных 

областей программы; обеспечивает развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Данная часть Программы занимает не более 40% от ее 

общего объема в зависимости от возраста детей.  

В Программе указаны ссылки на соответствующую методическую литературу, 

позволяющую ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм 

организации образовательной работы. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных возможностей детей.  

Содержание образовательной Программы обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по направлениям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В Программе отсутствует содержание коррекционной работы (инклюзивного 

образования), в связи с тем, что Учреждение не посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 

Режим дня, календарный учебный график, расписание организованной 

непосредственной образовательной деятельности, комплексно-тематическое планирование 

вынесено в приложение к Программе. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с 01.09.2021 года детский сад реализует рабочую 

программу воспитания, которая является частью образовательной программы дошкольного 

образования. Программа разработана с учетом «Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» и методических рекомендаций, разработанных Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО и одобренных на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021г. 

№ 2/21). В основе процесса воспитания детей, согласно Программы воспитания ДОУ, лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. Обязательным 

приложением к Программе является Календарный план воспитательной работы, 

который   включает в себя значимые события, которые имеют отношение к национальным 

и международным праздникам, к истории народа, страны, города, а также значимые для 

детей семейные праздники и традиционные мероприятия детского сада. 

Таким образом, Образовательная программа, реализуемая в дошкольном 

учреждении, разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе примерной 



основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), реализуется в полном объеме. Целевая направленность, содержательный и 

организационный компонент ООП ДО разработаны на основе учета потребностей и 

возможностей всех участников образовательных отношений. Ежегодно в программу 

вносятся необходимые коррективы. 

Образовательная Программа размещена на официальном сайте организации, у 

родителей (законных представителей) имеется возможность ознакомиться с ее 

содержанием. 

 Основная программа 

По результатам выездной плановой проверки службы по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры нарушений выявлено не было. 

Акт выездной плановой проверки Обрнадзора 

 

Вывод: Основная образовательная программа ДОУ на 2021-2022 учебный год 

соответствует по структуре требованиям ФГОС ДО и состоит из 3 разделов, 2 частей, 5 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Данный показатель подтвержден на 100%.  

Аналитическая справка по итогам анализа ООП ДО  

 

2. КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

(СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ) 

 

1.1 Наличие рабочих программ в ДОО 

 

На основании п. 1 ч. 1. ст 48, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» «педагогические работники обязаны: ………обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии 

с утвержденной рабочей программой…». Выполняя требования закона, каждый педагог 

учреждения до начала учебного года разрабатывает и представляет педагогическому совету 

рабочую программу, для последующего утверждения, в которой определяет наиболее 

оптимальные и эффективные: содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям 

стандарта и ОП. Содержание рабочих программ направлено на обеспечение развития 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Регулирует порядок разработки, утверждения, определяет структуру рабочих 

программ, утвержденный локальный акт - Положение  о рабочей программе в 

Нефтеюганском районном муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад «В гостях у сказки».  

Положение о рабочей программе 

 

 

 

 

 

. 

https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/76/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%94%D0%9E21.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/74/%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2021.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F4cE7%2FOaOch0b%2BNRDHsyrfHwALP%2FgbCINBOgtNeDRO50JkLK0dy6jzB%2BWuR7Ni1voq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/140/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%99%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%95.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/140/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%99%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%95.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/140/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%99%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%95.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/140/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%99%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%95.pdf


1.2 Наличие рабочих программы, в которых содержание образовательной 

программы ДО обеспечивает развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим 

компонентам: социально - коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно- эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Содержание рабочих программ обеспечивает развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: 

социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно - эстетическое развитие; физическое развитие. 

 В каждой рабочей программе возрастных групп Учреждения конкретизировано 

содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям с учетом 

возрастных особенностей детей.  

Программы реализуются в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; совместная деятельность педагога с детьми, родителя с детьми и 

самостоятельная деятельность детей образуют целостную взаимосвязанную систему. 

В Программах акцент смещен в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности. По участию взрослого все виды деятельности условно 

классифицируются следующим образом:  

 взрослый организует;  

 взрослый помогает;  

 взрослый создает условия для самореализации;  

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми;  

 взрослый не вмешивается. 

Последовательность видов деятельности, и само построение занятий с детьми 

учитывает следующие моменты: возрастные особенности детей; основные задачи; 

физическую, умственную, эмоциональную нагрузки; характер предшествующей и 

последующей деятельности; условия проведения занятий. Педагоги используют в своей 

профессиональной деятельности современные образовательные технологии, включая 

информационные образовательные ресурсы, современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения. Много внимания 

уделяется формированию предпосылок учебной деятельности дошкольников, логического 

мышления, сообразительности. Развивающая среда групповых помещений своевременно 

изменяется (обновляется) с учетом программы, темы недели, усложняющегося уровня 

умений детей и их половых различий.  

Таким образом, созданы все условия для успешного усвоения содержания рабочей 

программы. 

Рабочие программы возрастных групп и специалистов (учителя-логопеда, педагога 

психолога, инструктора по физической культуре, педагога дополнительного образования, 

музыкального руководителя) Учреждения размещены на официальном сайте организации, 

у родителей (законных представителей) имеется возможность ознакомиться с ее 

содержанием. 

Рабочие программы 

 

Вывод: в каждой возрастной группе Учреждения имеются рабочие программы 

обеспечивающие образовательную деятельность. В каждой рабочей программе 

конкретизировано содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям с учетом возрастных особенностей детей. 

Данный показатель подтвержден на 100%.  

https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/index.php/obrazovanie/78-bez-kategorii/143-rabochie-programmy


Аналитическая справка по итогам анализа рабочих программ воспитателей и 

специалистов ДОУ 

 

 

2. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ, 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА, 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ) 

 

2.1 Кадровые условия 

 

2.1.1 Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами 

2.1.2 Обеспеченность ДОО учебно- вспомогательным персоналом (младшими 

воспитателями) 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими работниками, так как именно педагоги 

являются его ключевым ресурсом. А также учебно – вспомогательными работниками, в 

связи с включением в этот процесс младших воспитателей в течение всего времени ее 

реализации. Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными работниками детского сада.  

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом согласно штатного расписания, что говорит о 

привлекательности педагогической деятельности и деятельности учебно-вспомогательного 

персонала в Учреждении и о возможности повышения качества дошкольного образования. 

 

Наименование должности Количество 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 22 

Музыкальный руководитель 2 (1 по совмещению) 

Педагог дополнительного образования 2 

Инструктор по физической культуре 2 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

Младший воспитатель 16 

 

2.1.3 Численность педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию по результатам аттестации 

 

Мониторинг 

по аттестации педагогических работников 

 

Всего кол-во 

работников 

Высшая  

кв. 

категория 

Первая  

кв. 

категория 

Вторая  

кв. 

категория 

Аттестация 

на 

соответствие 

Не 

аттестовано  

31 4  (13%) 12 (39%) - 9 (26%) 6 (22%) 

 

Из общего количества педагогов (31 педагог) высшую квалификационную 

категорию имеют только 4 педагога, первую квалификационную категорию – 12 педагогов, 

аттестованы на соответствие – 9 педагогов, не аттестованы – 6 педагогов. От общего числа 

педагогов только 50% педагогов имеют квалификационную категорию. 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FaD5p0Fw3%2F1HM3Xet66e0SdZVs5QelPfVTmfeQk%2BQouqlMpopf2T5YW5A9UFx%2BdU7q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FaD5p0Fw3%2F1HM3Xet66e0SdZVs5QelPfVTmfeQk%2BQouqlMpopf2T5YW5A9UFx%2BdU7q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf&nosw=1


План аттестационных мероприятий на 2021-2022 учебный год выполнен. На 

аттестацию в 2021-2022 учебном году на первую категорию было запланировано 4 педагога. 

Один педагог решил аттестоваться на высшую категорию, а не на первую (по плану). Все 

четыре педагога аттестованы на квалификационную категорию. На соответствие 

занимаемой должности было аттестовано 3 педагога, согласно графика. 

Причиной отсутствия аттестации у этих педагогов является недостаточный опыт 

работы (стаж работы этих педагогов от 6 месяцев до 1 года 10 месяцев) для прохождения 

процедуры аттестации по причине движения педагогов: увольнения или перевода на 

другую должность.  

Прослеживается отсутствие желания у педагогов повышать уровень своей 

квалификационной категории, обосновывая тем, что процедура прохождения аттестации 

несет стрессовый характер, даже для педагогов с большим опытом работы. А также 

отсутствием интереса и свободного времени. 

 

2.1.4 Численность педагогических работников с высшим образованием  

(по профилю деятельности) 

Численность педагогических работников с высшим образованием (по профилю 

деятельности) составляет 61% педагогов (19 человек). 10% педагогов (3 человека) имеют 

высшее непедагогическое образование (имеют переподготовку по профилю «Дошкольное 

образование»), 26% педагогов (8 человек) имеют средне-специальное образование, и 1 

педагог (3%) обучается в учреждении средне-специального образования по профилю 

деятельности.  

 

Образовательный уровень педагогов 

 

№ Образование  Количество  

чел. % 

1 высшее педагогическое 19 (61%) 

2 высшее непедагогическое 3 (10%) 

3 средне-специальное педагогическое 8 (26%) 

4 обучаются в педагогических ВУЗах - - 

5 обучаются в пед.училище (колледже) 1 (3%) 

6 другое - - 

 

2.1.5 Численность педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за последние 3 года 

В Учреждении проводится планомерная работа по повышению компетентности 

сотрудников. В течение трех последних лет все педагогические работники прошли курсы 

повышения квалификации по актуальным вопросам образования. Перспективное 

планирование повышения квалификации педагогических работников позволяет 

обеспечивать положительную динамику развития педагогических кадров и повышению 

качества дошкольного образования. 

 

Год Количество педагогов 

прошедших КПК 

2019 22 

2020 20 

2021 26 

 

 



 

 

2.1.6 Численность руководителей ДОО, обладающие требуемым качеством 

профессиональной подготовки 

Количество руководителей первого звена (заведующий) – 1. 

Количество руководителей второго звена (заместитель заведующего) – 2.  

Руководитель Учреждения и заместители имеют высшее профессиональное 

образование и профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в 

образовании» (520 ч). 

 

Вывод: в учреждении работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности, улучшении качества образования и воспитания дошкольников, 

положительно влияет на развитие учреждения в целом. Кадровая политика учреждения 

направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностно-

ориентированный подход к сотрудникам, учитываются профессиональные и 

образовательные запросы, созданы все условия для повышения профессионального уровня 

и личностной самореализации.  

Но есть необходимость улучшения кадрового состава посредством увеличения доли 

педагогов, имеющих квалификационную категорию.  

Аналитическая справка по итогам анализа кадровых условий  

 

Управленческое решение: усиление методической работы с педагогами (оказание 

методического и психологического сопровождения аттестуемых педагогов, проведение 

самопрезентации профессиональных результатов перед коллегами в рамках 

педагогических мастерских, методических объединений и других форм); мотивирование 

педагогов к участию в мероприятиях различного уровня с целью презентации и 

тиражирования ими собственных успешных практик; продолжить работу по повышению 

квалификации педагогических работников согласно утвержденного перспективного 

планирования. 

 

2.2 . Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Оценка развивающей предметно-пространственной среды ежегодно проходит в 

форме смотра-конкурса на лучшую подготовку к учебному году. В 2021-2022 учебном году 

смотр-конкурс проходил на основании плана работы на 2021-2022 учебный год, 

утвержденный приказом № 315 - 0    от 17     августа    2021 года; приказа от 29.09.2021 года 

№ 409 - О «О проведении смотра «Готовность педагогов к учебному году в соответствии с 

ФГОС ДО». Анализ развивающей предметно-пространственной среды проводится 

методической службой. Итоги проверки отражаются в справке и обсуждается на 

педагогическом совещании. 

Справка по итогам смотра Готовность к новому учебному году  
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует ФГОС ДО и 

ООП ДО Учреждения. Осуществляется творческий (авторский) подход при её организации. 

РППС соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. Всё это 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование, двигательную активность, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением. 

 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FPfV00nrBfh2KEaA5TZ87WsUbqkF6CHPUXAwwr2iUX1AVG0Cd7YI2HZWy%2BDbOkUlPq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FjSG6nZTaQWG1gcVbI%2BAU0w5heB0JrcHrTUJXU4DVLE45y06NCSQOVtmDf4KopYDHq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf&nosw=1


3.2.1 Содержательная насыщенность среды 

Насыщенность РППС ДОУ позволяет организовать увлекательную, 

содержательную деятельность для разностороннего развития каждого ребенка, что является 

основным средством формирования личности ребенка, источником его знаний и 

социального опыта. Насыщенность РППС представляет необходимые возможности для 

игровой, познавательной, творческой, исследовательской, двигательной активности детей, 

обеспечивать эмоциональное благополучие, возможность самовыражения. 

 

3.2.2 Трансформируемость пространства 

В соответствии принципу трансформируемости РППС в ДОУ меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

 

3.2.3 Полифункциональность материалов 

Принцип полифункциональности материалов реализуется в Учреждении с помощью 

различного модульного оборудования. Использование мягких модулей, детской мебели 

наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным оборудованием, предметами и 

играми, которые не несут в себе определенной смысловой информации, способствует 

развитию воображения и знаково-символической функции дошкольников. 

Полифункциональность материалов позволяет использовать детьми различные 

составляющие предметной среды, не обладающие жестко закрепленным способом 

употребления в разных видах детской деятельности (предметы-заместители). 

  

3.2.4 Вариативность среды 

Вариативность среды обеспечивает наличие в Учреждении различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), разнообразных материалов игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Предметный мир периодически пополняется и обновляется, т. к. появление новых 

предметов стимулирует исследовательскую, познавательную деятельность. 

 

3.2.5 Доступность среды 

РППС Учреждения организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Для этого в ДОУ детям обеспечена доступность всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность, а также свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные 

виды детской деятельности. 

Соответствующее расположение мебели, игрового оборудования, свободные 

проходы позволяют каждому ребенку беспрепятственно взять материал и организовать 

совместную со взрослым или самостоятельную деятельность. 

Материально-технические условия для реализации образовательной программы 

ДОУ в целом созданы в достаточном объеме. Групповые помещения, залы и кабинеты 

специалистов оснащены современным оборудованием для проведения специально-

организованной, совместной и самостоятельной деятельности детей по всем 

образовательным областям. 

 

3.2.6 Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности при ее использовании. 

Оборудование устойчивое и прочное. Материалы, из которых изготовлено игровое 

оборудование, отвечают гигиеническим требованиям. 



 

Вывод: на территории, в помещениях и группах достаточно места для детей и 

взрослых. Детская и игровая мебель имеется в необходимом количестве. Закупается 

разнообразное современное развивающее оборудование. 

В группах есть мягкая мебель, оборудованы различные центры, уголки уединения, 

предусмотрено пространство для развития крупной моторики, занятий по интересам и 

сюжетно-ролевым играм. Вся среда групповых помещений безопасна, максимально 

мобильна и трансформируема. 

Внегрупповые помещения и пространства представлены различными 

функционалами, такими как: физкультурный зал, плавательный бассейн, зимний сад, 

познавательно-исследовательский центр, студия изобразительного творчества, 

музыкальный зал, студия логики, студия Монтессори, детская библиотека, детская 

мастерская, интерактивный планетарий, образовательное пространство «Королевство 

щахмат», выставочные вернисажи, патриотический центр, музей «Моя Югра», 

образовательное пространство «Островок безопасности», Мини-музей «Народов яркий 

хоровод», зона отдыха и уединения, образовательно-игровое пространство «Русская изба», 

образовательно-игровое пространство «Городская среда», игротеки для малышей, 

логопедический пункт, кабинет психолога, сенсорная комната.  

Территория Учреждения ухожена и приспособлена для полноценного активного 

времяпровождения детей на свежем воздухе. Имеются спортивные площадки, 

оборудование для занятий физической культурой в летнее время года. Оснащены и 

оформлены тематические зоны (огород, метеостанция). 

В Учреждении РППС соответствует требованиям ФГОС ДО и постоянно 

пополняется и оснащается новым оборудованием, с учетом размеров финансирования. 

 

3.3. Психолого – педагогические условия 

 

Оценка данного показателя осуществляется один раз в год в рамках тематического 

контроля, методической службой Учреждения, а также на основе опроса родителей 

(законных представителей), аналитических справок и наблюдений за деятельностью 

педагогов. 

В рамках исследования психолого-педагогических условий в Учреждении было 

проведено наблюдение за деятельностью воспитателей на своих рабочих местах, с целью 

изучения показателей: уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки; поддержка взрослыми 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; защита детей от всех форм физического и 

психического насилия. 

 

3.3.1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки 

Педагоги ДОУ при обращении к детям используют имена, проявляют внимание к 

настроению, желаниям и мнениям детей, отмечают их достижения, пользуются чаще 

поощрением, оценки относятся к действиям (а не к личности). 

Посещение нерегламентированной деятельности и образовательных ситуаций 

педагогов показало, что все сотрудники, без исключения, создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению доверительных 

отношений с детьми. 

 

 



3.3.2. Поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

Педагоги ДОУ оказывают не директивную помощь детям, предоставляют 

возможность для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Можно отметить ряд факторов, влияющих на взаимоотношения детей. Это 

доброжелательное отношение воспитателя к детям и его оценка детских действий; 

групповые нормы поведения; совместная деятельность детей.  

Формирование доброжелательных отношений в группе невозможно без тесного 

сотрудничества с родителями. Педагоги оказывают психолого-педагогическую поддержку 

родителям с помощью примера нравственного, чуткого отношения к каждому ребёнку, 

поощряя сплочённость детского и взрослого коллектива.  

 

3.3.3. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности 

В процессе анализа было установлено, что большинство педагогов испытывают 

затруднения в создании условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей, а 

также обеспечении свободы выбора в рамках непрерывной образовательной деятельности.  

 

3.3.4. Защита детей от всех форм физического и психического насилия и  

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья 

В образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. Во время пребывания 

детей в ДОУ дети находятся в поле зрения педагогов, педагоги не ограничивают 

естественный шум в группе, не используют методы, которые могут испугать, унизить или 

обидеть ребенка, реагируют на жалобы детей. Контролируется вопрос охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Гарантирована защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей.  

Осуществляется сотрудничество с семьей, путем вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательную и досуговую деятельность. В Учреждении 

функционирует консультационный пункт для родителей. 

В Учреждении осуществляется профилактика профессионального выгорания у 

педагогов. Педагогом-психологом в течение учебного года была реализована программа 

психологических тренингов для педагогов «Путь к успеху». 

 

Вывод: анализируя созданные «Психолого-педагогические условия» в детском саду 

была выявлена проблема: педагоги в процессе взаимодействия с детьми при создании 

ситуации, ориентированной на личностное развитие (ситуация успеха, ситуация, 

обращенная к личному опыту ребенка, ситуация выбора задания, оборудования, партнера 

по деятельности и т.д.), должным образом не предоставляют ребенку возможность 

реализовать себя как личность. Таким образом не прослеживается личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми.  

Аналитическая справка по итогам анализа психолого-педагогических условий 

 
Управленческое решение: продолжать повышать профессиональную компетентность 

педагогов в применении личностно-ориентированных технологий в образовательном 

процессе через курсы повышения квалификации, методические мероприятия различного 

уровня; проводить анкетирование по выявлению интересов, потребностей, запросов 

педагогов и родителей в вопросах воспитания и обучения воспитанников. 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FRSxogtOOxyg9L%2FHPnTvZ2YjjhMjBMLcDgPwXOp2M7gwnxDWF7CvlkmoDFVZKibisq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf


4. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДОО 

 

4.1. Соответствие АООП ДО, разработанных и утвержденных в ДОО, требованиями 

ФГОС ДО 

 

В ДОУ отсутствует адаптированная основная образовательная программа, в связи с 

отсутствием групп комбинированной направленности и детей с ОВЗ.  

 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ (УЧАСТИЕ СЕМЬИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СЕМЬИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

 

5.1. Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих 

взаимодействие с семьей 

 

В «Детский сад «В гостях у сказки» разработаны и утверждены необходимые 

нормативно – правовые документы, регламентирующие и определяющие функции, права и 

обязанности семьи и дошкольной образовательной организации:  

1. Устав «Детский сад «В гостях у сказки»; 

2. Положение об Управляющем совете; 

3. Положение о родительском комитете возрастных групп;  

4. Положение об Общем родительском собрании; 

5. Положение о групповом родительском собрании;  

6. Положение о консультационном пункте;  

7. Положение о формах получения образования и обучения;  

8. Положение о видах и условиях поощрения за успехи в физкультурной, спортивной, 

общественной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;  

9. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования;  

10. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников и 

Нефтеюганским районным муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «В гостях у сказки»;  

11. Порядок и основания перевода и отчисления воспитанников;  

12. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта НРМБ ДОУ "Д/с "В гостях у сказки" 

13. Порядок учета мнений родителей 

Нормативно – правовые документы, регламентирующие и определяющие функции, 

права и обязанности семьи и дошкольной образовательной организации размещены на 

официальном сайте ДОУ в разделе «Документы»  

 Аналитическая справка о наличии нормативно-правовых документов, 

регламентирующих взаимодействие с семьей 

 

 

 

 

 

 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FTQyWcp0Jn6XRYa8GXB%2FZ9DXcJ%2F3b7YzKfC%2BUu4BytrUk7nfTuWO%2Bffgeb7i1CguHq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FTQyWcp0Jn6XRYa8GXB%2FZ9DXcJ%2F3b7YzKfC%2BUu4BytrUk7nfTuWO%2Bffgeb7i1CguHq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9.pdf&nosw=1


5.2. Наличие единого информационного пространства взаимодействия с семьей 

 

Пространство развития ДОУ состоит их трех взаимосвязанных пространств его 

субъектов: педагогов, родителей и детей. Основной структурной единицей в нем является 

взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса. Взаимодействие с 

родителями строится по следующим направлениям:  

 совместная коллективная деятельность детей и родителей через организацию 

проектной деятельности, выставок совместных детско-взрослых работ, проведение 

музыкальных и спортивных мероприятий и групповых праздников;  

 просветительская деятельность через консультирование родителей педагогами 

ДОУ и приглашенными специалистами, проведение игровых тренингов с детьми и 

родителями, размещение информации на стендах и подготовку тематических родительских 

собраний;  

  коррекционная работа узких специалистов: логопеда, психолога, медперсонала; 

 совместное создание условий для развития ребенка и укрепление его здоровья – 

обустройство прогулочных участков, закаливающие мероприятия, профилактика 

простудных заболеваний; наполнение пространства группы развивающим игровым 

оборудованием, изготовление игровых атрибутов. 

Социальный статус семей неоднороден, поэтому осуществляются разные формы 

работы с родителями: индивидуальная, групповая (родительский комитет), общие 

родительские собрания, консультации, анкетирование, собеседования, совместные 

выставки и конкурсы, различные соревнования как внутри учреждения, так и 

муниципального уровня. Характер проблем родителей в воспитании и обучении определяет 

направление, содержание, формы сотрудничества. Это делает процесс взаимодействия с 

родителями максимально дифференцированным, ориентированным на их личностное 

развитие.  

Эффективной формой взаимодействия с родителями является организация детско-

родительских клубов. Детско-родительский клуб, как одна из форм в общем контексте 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников, в достаточной мере 

решает проблемы повышения педагогической культуры родителей. В начале учебного года 

были разработаны и утверждены нормативные документы, регламентирующие 

деятельность семейных клубов: «Дизайнерская студия «FAMILY» (подг.гр.), «Скоро в 

школу» (подг.гр.), «Рюкзачок» (старшие группы).  

Запланированные тематические встречи с родителями в 2021 году в большинстве 

случаев проводились в онлайн режиме в связи с пандемией короновирусной инфекции 

COVID-19. Мониторинг подключения родителей показал активность и заинтересованность 

родителей к такому формату встреч. Но пожелание родителей было возобновление встреч 

в формате «живого общения», так как им не хватает встреч очного характера и обсуждения 

вопросов «глаза в глаза». Налажен информационный обмен с родительской 

общественностью через сайт детского сада, группы в социальных сетях. Обеспечена 

доступность для родителей локальных нормативных актов и иных нормативных 

документов.  

В 2021 году в период самоизоляции во время карантина, введенной в качестве 

ограничительного мероприятия, педагоги привлекали родителей дистанционно к 

реализации программы через TeamLink, Zoom, Viber, социальные сети. Чтобы родители 

могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, 

помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. Достигнутый хороший 

уровень взаимоотношений с семьей осуществляется в условиях открытости обеих сторон, 

взаимодоверия, взаимопонимания и общения на равных позициях. 

В феврале 2022 года проводилось анкетирование родителей с целью изучения 

единого информационного пространства взаимодействия с семьей. В анкетировании 

принимали участие 182 человека. Родители активно отвечали на заданные вопросы. Такое 



количество родителей уже указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и 

сотрудничество и остаются не равнодушным к жизнедеятельности учреждения. 

Вопросы, предложенные родителям в анкете, были направлены на выявление 

касающихся взаимодействия детского сада и семьи. Эта анкета позволила 

проанализировать состояние работы учреждения по данному направлению, узнать мнение 

родителей. Анализ анкетирования позволил сделать выводы, что дошкольное учреждение 

в целом активно работает над вопросом взаимодействия с родителями, педагогами ДОУ 

используются разнообразные методы и приемы, сочетают традиционные и нетрадиционные 

формы работы.  Система работы с семьями воспитанников, общение педагогов с 

родителями происходит на достаточном уровне. Педагоги стараются рационально 

использовать наглядную информацию и предоставляют всем членам семей возможность 

для активного участия в групповой деятельности. 

Работа педагогического коллектива по вопросу активизации работы с родителями в 

ДОУ ведётся планомерно, систематично.  

Таким образом, можно сказать, что система работы с семьями воспитанников, 

общение педагогов с родителями происходит на достаточном уровне, о чем говорит 

отсутствие конфликтных ситуаций.  

Анкетирование Наличие единого информационного пространства 

 

5.3. Удовлетворенность родителей (законные представители) качеством 

дошкольного образования 

 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников о степени 

удовлетворенности разными аспектами деятельности ДОБУ, показали: 

Удовлетворены качеством оказания предоставляемых услуг ДОУ и 

профессионализмом педагогических кадров ДОУ - 99% родителей. Показатели - состояние 

игровых, спальных, специализированных помещений (физкультурный, музыкальный залы, 

кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога и т.п.), игрового и спортивного 

оборудования на территории ДОУ; Комфортность и безопасность пребывания 

воспитанников в ДОУ; Престиж, репутация образовательного учреждения для социума 

составил 100%. Степень освещенности родителей о деятельности ДОУ посредством 

информационно-коммуникационных технологий (сайт, Интернет) составила 99%. 

Педагогам, в чьих группах родители (законные представители) затруднились ответить, 

предложено, напомнить родительской общественности о наличии сайта ДОУ и 

распространить ссылку на сайт. 

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в НРМБ 

ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки» в целом удовлетворяет 99 % опрошенных родителей, 

что является высоким показателем результативности работы коллектива. Вопросы, на 

которые родители затрудняются ответить необходимо вынести на дополнительное 

анкетирование, чтобы наиболее полно изучить потребность родителей, выявить 

конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по улучшению того и иного 

направления деятельности ДОУ. Так как родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса, их мнение должно учитываться при организации деятельности 

ДОУ. Продолжать реализовывать системную работу по совершенствованию модели 

взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения открытости и доступности 

учреждения, совершенствовании материально - технических, психолого - педагогических и 

других немало важных условий для реализации образовательной процесса. Использовать 

сайт ДОУ, как форму обратной связи, возможность внесения предложений по 

совершенствованию условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки». 

Информационно-аналитическая справка по итогам анкетирования 

удовлетворенности родителей декабрь 2021 г. 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FY6qUd8kqC4Udbnb3OVtgC5AY1q82F4CrgFXGhdP0Nf47Q00cBwIlopKHmx76V45eq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FNy45UCkzFIHx9B93ii4b0mU2%2FdL5umvCw5bkgvcVtDBzZP22YND6Qz%2BOD1aVwInKq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202021%20%D0%B3..pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FNy45UCkzFIHx9B93ii4b0mU2%2FdL5umvCw5bkgvcVtDBzZP22YND6Qz%2BOD1aVwInKq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202021%20%D0%B3..pdf&nosw=1


Информационно-аналитическая справка по итогам анкетирования 

удовлетворенности родителей май 2022 г. 

 
5.4. Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

 

Работа по взаимодействию ДОУ с семьей направлена на включение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс как равноправных и равноответственных 

партнеров. В соответствии с ФГОС ДО работы с семьями воспитанников имеет 

дифференцированный подход, учитывает социальный статус, микроклимат семьи, 

родительские запросы и степень их заинтересованности деятельностью ДОУ.  

Данный показатель соответствует 100 %, подтверждается аналитической справкой 

по результатам анкетирования родителей по изучению потребностей и интересов родителей 

(законных представителей) в вопросах сотрудничества с детским садом. 

 Информационно-аналитическая справка по итогам анкетирования Изучение 

потребностей и интересов родителей 

 

Вывод: Проанализировав показатель «Взаимодействие с семьей» были выявлены 

точки роста по этому направлению работы, несмотря на высокий результат 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ. В условиях, когда 

большинство семей озабочено решением проблем экономического характера, усилилась 

тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и развития 

ребёнка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и интеллектуальных 

особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую. Всё это не 

приносит позитивных результатов. С другой стороны, педагоги ДОУ зачастую берут на 

себя все заботы о воспитании и обучении детей, забывая, что и родители должны проявлять 

заинтересованность в общении с педагогическим коллективом Учреждения. Усугубление 

проблемы взаимодействия с родителями (законными представителями) произошло в связи 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 и переходом работы на 

дистанционный формат. Как показала практика, взаимодействие с семьями в данном 

формате не может заменить живого общения и не дает возможности построения 

доверительных отношений, как одной из самых важных задач для успешного 

взаимодействия.   

 

Управленческое решение: Необходимо выстроить систему взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников, посредством внедрения эффективных форм и методов, которые 

позволят привлекать родителей (законных представителей) к проблемам воспитания. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО 

ПРИСМОТРУ И УХОДУ 

 

6.1. Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

 

Для эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий 

в Учреждении проводится мониторинг состояния здоровья и физического развития детей, 

осуществляются контрольные процедуры за санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений, оборудования, территории в соответствии с санитарными правилами.  

В ДОУ созданы условия для медицинского сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

Оборудован медицинский блок: кабинет медицинской сестры, процедурная, 

изолятор, санузел. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом 

по договору с БУ «Нефтеюганской районной больницей». На каждого воспитанника 

имеются медицинские карты, сертификаты о профилактических прививках.  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F3zSnVhQN7hj20C6bCKlvSgN6G2Pqulkmd5ofZkcHE%2Bst1WaJwPiLDNpbMLg4AYwPq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202022%20%D0%B3.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F3zSnVhQN7hj20C6bCKlvSgN6G2Pqulkmd5ofZkcHE%2Bst1WaJwPiLDNpbMLg4AYwPq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202022%20%D0%B3.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGlaJC4YxB9zokO6hkm%2F6CZGJvJaArVHterahRZyxK4WqNPTt79s67hT%2BZY0OWTgoq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGlaJC4YxB9zokO6hkm%2F6CZGJvJaArVHterahRZyxK4WqNPTt79s67hT%2BZY0OWTgoq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf&nosw=1


Договор об организации медицинского обслуживания  

Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса обеспечивает 

формирование физической культуры детей и определяет общую направленность процессов 

реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы – это создание оптимальных условий для целесообразной 

двигательной активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и 

навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к физическим 

упражнениям. 

Оздоровительная работа осуществляется педагогами в тесном сотрудничестве с 

медицинским персоналом, которые осуществляют лечебно-профилактическую помощь 

детям, дают рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению 

вирусных, инфекционных заболеваний. 

С целью построения единой и непрерывной системы по физическому развитию и 

оздоровлению детей дошкольного возраста педагогический коллектив Учреждения 

работает по следующим направлениям:  

 оздоровительно-профилактическое (утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

гимнастика для глаз, дыхательная, физкультминутки, пальчиковая гимнастика, 

закаливание);  

 физическое развитие и приобщение детей к спорту (подвижные и спортивные игры, 

непрерывная образовательная деятельность по физической культуре, 

физкультурные праздники и досуги, участие в спортивных соревнованиях района, 

Дни Здоровья в детском саду);  

 внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно- образовательный 

процесс (соблюдение режима дня, рациональное питание, рациональная 

организация образовательного процесса, организация центров двигательной 

активности в группах и т.д.); 

 совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи (участие 

родителей (законных представителей) в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях группы, детского сада). 

Лечебно-профилактические мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

воспитанников включают: 

1. Активную иммунизацию, согласно календарю прививок (информирование 

родителей о предстоящей вакцинации).  

2. Иммунизацию по эпидемическим показаниям (вакцинация против гриппа, 

организация согласия родителей с предстоящей прививкой).  

3. Проведение и организация ежегодных углубленных медицинских осмотров в 

детском саду.  

4. Ежегодное проведение туберколинодиагностики всех воспитанников.  

5. Ежедневный санитарно-гигиенический контроль («утренний фильтр») в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Ведется систематический контроль по созданию оптимальных условий для охраны 

и укрепления здоровья воспитанников. Рациональное питание является одним из основных 

факторов, определяющих нормальное развитие ребенка. Правильное, сбалансированное 

питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. Рационально составленное 

меню в детском саду представляет собой такой подбор блюд, который удовлетворяет 

потребность детей в основных пищевых веществах и энергетических компонентах. Питание 

детей 5-ти разовое, организовано в каждой возрастной группе, в соответствии с 10-дневным 

меню, утвержденным руководителем Учреждения, рацион питания соответствует нормам 

продуктов набора, интервалы между приемами пищи не превышают 4 часа. 

Аналитическая справка по результатам мониторинга здоровья  

Приказ о комплектовании групп на новый учебный год 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FYD0A%2BI6YhEEsq6%2BQKaSGb2dRv0TvOl8blGnnTkOMtmFOXe9uiuemZ8h7XToHwnlDq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FzfcR22wkYSHb1HaobMlrlm7Ml72ovC%2FdWels%2BbZEtgD55pW4A2WqXyQcXnUf9KWyq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FI079H8I%2FlO6Lmr9ZQbqv2SjqRMFdYOaUiOe3s2cJbeV77%2BaC15UxVS%2BXaPq2UfbCq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf&nosw=1


 6.2. Обеспечение комплексной безопасности  

(внутренние помещения ДОО, внешние- территория ДОО) 

 

В ДОУ создана система нормативно-правового регулирования комплексной 

безопасности, предусмотрено регулярное обучение коллектива по ТБ, ОТ, ЧС и др. 

Инструктажи с воспитанниками проводятся перед каждым занятием и по мере 

необходимости (в случае нарушения воспитанниками правил безопасности).  

Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, устанавливающие 

требования к безопасности внутреннего (группового и вне группового) помещения и 

территории ДОУ, предназначенной для прогулок воспитанников на свежем воздухе, 

определены правила безопасности при проведении экскурсий и других мероприятий на 

территории ДОУ (положения, инструкции, приказы, акты, паспорт безопасности, памятки, 

планы, отчеты, журналы, графики дежурств);  по организации и контролю за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающихся профилактики новой 

короновирусной инфекции (COVID-19); по организации питания; по организации за 

содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивном зале, 

плавательном бассейне, на спортивно-игровых и детских площадках. Для обеспечения 

безопасного пребывания воспитанников в плавательном бассейне ДОУ помещение 

бассейна оснащено спасательными кругами, информационно-просветительскими 

памятками, регламентирующими правила безопасного поведения на воде, в помещениях 

бассейна, имеется аптечка первой помощи.  

Территория Учреждения оборудована беседками, по всему периметру ограждена 

металлическим забором с запирающимися воротами. В дневное и ночное время, здание и 

территория детского сада охраняется сторожами-вахтерами и работниками ООО ЧОП 

«Север-Безопасность», ведется постоянное видеонаблюдение, имеется тревожная кнопка, 

охранная пожарная сигнализационная система «Стрелец-Мониторинг». В ДОУ 

выполняются требования по антитеррористической защищенности и противопожарной 

безопасности. Ведется необходимая документация для организации контроля над 

чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями.  

Данный показатель соответствует 100 %, подтверждается аналитической справкой 

по результатам контроля по обеспечению комплексной безопасности 

Акт оценки готовности организации к началу учебного года  

 

6.3. Обеспечение качество услуг по присмотру и уходу за детьми 

 

В Учреждении созданы безопасные условия для осуществления образовательной 

деятельности и обеспечения качества услуг по присмотру и уходу за детьми.  

Утверждены и соблюдаются нормативно-правовые акты, регулирующие 

выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за 

воспитанниками: 

 Правила внутреннего трудового распорядка  

Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Правила внутреннего распорядка воспитанников  

Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 Режим дня с учетом возрастных особенностей детей и специфики сезона (на теплый 

и холодный период года). 

Режим дня 

 

Комплекс мер по присмотру и уходу за детьми в ДОУ включает: 

 Соблюдение детьми личной гигиены - развитие культурно-гигиенических навыков 

осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного образования.  
Анализ созданных условий по развитию КГН  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Feontmcw%2B6qIF%2B5Pfjlt08KZUG4IcfTAq2IbTnCoNSRZ5xIHeTqtXyfdTn91XSzH1q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf&nosw=1
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/74/%D0%9F%D0%92%D0%A2%D0%A0%2020.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/74/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%2021.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/index.php/component/content/article/78-bez-kategorii/405-rezhim-dnya
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FfK4Le7nApH2FvbduKIhMn45FRa9KcKvxAg83x%2Fso91N561002H%2FXMBWGP1A2kX3Sq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%9A%D0%93%D0%9D.pdf&nosw=1


 Организация питания - в Учреждении регламентированы процессы 

организации рационального и сбалансированного питания и питья воспитанников с учетом 

СанПиН (разработано и утверждено Положение об организации питания воспитанников, 

Положение о производственном контроле за организацией и качеством питания в ДОУ, 

ежедневные меню, ведется бракераж, обеспечены правильная кулинарная обработка и 

закладка пищевых продуктов). Питание детей соответствует заявленному меню, ежедневно 

доступна информация о питании, соблюдается регулярный контроль и надзор за работой 

пищеблока. Пищеблок ДОУ оборудован необходимым технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием 

Положение об организации питания воспитанников  

Положение о производственном контроле за организацией и качеством питания в 

ДОУ  

Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания, 

бракеражу готовой продукции  

Аналитическая справка по результатам анализа организации рационального и 

сбалансированного питания и питья  

  Соблюдение детьми режима дня – в ДОУ обеспечен режим дня, который 

удовлетворяет все основные потребности детского организма и соответствует возрасту 

детей; длительность и чередование режимных моментов (разных видов деятельности) в 

течение дня соответствуют потребностям детского организма в еде, отдыхе, движении; 

соблюдается цикличность режимных моментов, гибкость и индивидуальный подход.  

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не 

менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест 

скопления пыли и часто загрязняющихся поверхностей. Здание Учреждения оборудовано 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, системой отопления и 

вентиляцией в соответствии с требованиями СанПин. 

 

Вывод: Качество обеспечения здоровья и безопасности воспитанников в 

Учреждении представлено на достаточно высоком уровне (созданы соответствующие 

требованиям санитарно-гигиенические условия; проводятся мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья; организован процесс питания в соответствии с установленными 

требованиями; обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОО и территории для 

прогулок; проводится профилактика и контроль ЧС и несчастных случаев). Но наравне с 

этим, выявлена проблемная точка, характеризующуюся ростом процента заболеваемости 

детей и ростом дней, пропущенных по болезни. Низкая посещаемость обуславливалась 

нежеланием родителей водить детей в ДОУ в связи с возможностью находиться с ними 

дома, а также в период школьных каникул. При неблагоприятных погодных условиях 

родители также зачастую оставляют детей дома. 

 

Управленческое решение: необходимо усилить контроль за посещаемостью детей, 

продолжать проводить работу с родителями по разъяснению важности посещения детьми 

дошкольного учреждения, вести планомерную работу по использованию 

здоровьесберегающих мероприятий и закаливания, активизировать формы работы с 

родителями по пропаганде закаливания и оздоровления детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/140/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%8220.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/140/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B520.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/140/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B520.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/140/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/140/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FAoVqqdm%2BFfshK0%2Fc8ZMjrA6P2ItVy3RFTQJGLhQY2EmH%2FllFT%2Fe8EMEDRYumSQtvq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%8F.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FAoVqqdm%2BFfshK0%2Fc8ZMjrA6P2ItVy3RFTQJGLhQY2EmH%2FllFT%2Fe8EMEDRYumSQtvq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%8F.pdf&nosw=1


7. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ДОО 

 

7.1. Наличие у руководителя ДОО требуемого профессионального образования 

 

 

В сентябре 2021 года произошла смена заведующего ДОУ и заместителя 

заведующего. Руководитель Учреждения и заместитель имеют высшее педагогическое 

образование и профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в 

образовании» (520ч).  

Сведения о руководителе  

 

 

7.2. Разработана и функционирует  

внутренняя система оценки качества образования в ДОО 

 

Процедура внутренней системы оценки качества, разработанная в учреждении, 

регламентируется локальными актами. Изменения внесены в сентябре 2021 года: 

- Приказ о ВСОК (утверждение состава экспертной группы, оценочных критериев и 

показателей, перечень лиц, отвечающих за тот или иной объект или показатель 

мониторинга); 

- Положение о ВСОК; 

- План-график ВСОК. 

По результатам оценки качества образования формируются информационно – 

аналитические материалы (анализ работы дошкольного учреждения за учебный год, 

самообследование деятельности образовательного учреждения, публичный доклад 

заведующего). Общественность информируется о результатах оценки качества ДОУ, путем 

размещения документов на официальном сайте.   

ВСОК  

 

7.3. Наличие и утверждение программа развития ДОО 

 

Механизмом реализации Программы развития ДОУ на 2019-2023 годы являются 

составляющие ее целевые подпрограммы: 

  «Программа и Инновации» 

  «Здоровый дошкольник» 

  «Кадры» 

  «Детский сад и семья» 

  «Менеджмент качества» 

  «Образовательная среда» 

Планомерно и поэтапно решаются задачи целевых подпрограмм.  

Структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное 

функционирование (педагогический совет, управляющий совет, общее собрание трудового 

коллектива). Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса.  

Программа развития  

 

  

https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/index.php/component/content/article/78-bez-kategorii/402-vnutrennyaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/74/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%202018.pdf


Перспективы на 2022-2023 учебный год: 

По итогам оценки качества деятельности Учреждения за 2021-2022 учебный год, с 

учетом направлений программы развития и выявленных проблем, приняты обоснованные 

управленческие решения, направленные на повышение качества образовательного 

процесса:  

1. Укреплять физическое здоровье воспитанников посредством совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы ДОУ и взаимодействия с родителями.  

2. Продолжать поиск инновационных подходов в работе с детьми и родителями 

(законными представителями), как активными и полноправными участниками 

воспитательно-образовательного процесса. 

3. Совершенствовать систему методической работы ДОУ: 

 Повышать профессиональную компетентность и мастерство педагогов в 

применении личностно-ориентированных технологий в образовательном процессе. 

 Совершенствовать формы и методы психологического сопровождения аттестуемых 

педагогов. 

 Мотивировать участников образовательного процесса к презентации и 

тиражированию собственных успешных педагогических практик на мероприятиях 

различного уровня.  

 

С учетом сформулированных задач будет спроектирован план работы на 2022-2023 

учебный год. 
 

 

 

«16» июня 2022г. 
 

Заведующий  

НРМБ ДОУ «Де тский сад «В гостях у сказки»                                                       А.А. Денисова 
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