


За период с 01.09.2021 по 01.08.2022 годов в ООО МИП «Центр развития талантов 

ребенка» в соответствии c приказами от 19.12.2014г. №9, от 31.08.2015г. №27-А было 

проведено самообследование. На основании приказа в число рабочей группы по 

самообследованию были включены: заместитель генерального директора по вопросам 

образования (УВР) А.Н.Маркова, заместитель генерального директора по АХР 

Д.С.Нечепуренко, менеджер И.В.Горбенко, администратор отделения дополнительного 

образования А.А. Бобылева. Также в состав членов комиссии дополнительно включены 

следующие специалисты: шеф-повар «Службы организации питания» С.Н. Кривошеева, 

главный бухгалтер Л.Н. Редькина, председатель Родительского совета А.М. Бабичевская 

(приказ №14А от 01.02.2019г.). Для проведения качественного самообследования были 

выделены направления анализа:  

НАПРАВЛЕНИЕ 1: «Приветственный сервис»-качество приветственного сервиса для 

клиентов и организации вопросов безопасности воспитанников, сотрудников, гостей 

Центра. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2:«Образовательный сервис» -качество организации образовательной 

деятельности основного и дополнительного образования: промежуточные результаты 

образовательной деятельности с воспитанниками (посредством каких мероприятий 

осуществлялась).  

НАПРАВЛЕНИЕ 3:«Персонал» - оценка готовности педагогического состава 

реализовать задачи основного и дополнительного образования. 

НАПРАВЛЕНИЕ 4:«Организация питания» - качество организации питания 

воспитанников и сотрудников. 

НАПРАВЛЕНИЕ 5:«Менеджмент организации» - качества управления организацией 

(мотивация к работе сотрудников, документооборот, отчетность). 

Параметры качества: 

- удовл/неудовл. клиентов, наличие/отсутствие положительных отзывов со стороны 

клиентов, сотрудников, гостей; 

- прирост числа желающих получать услуги Центра (основного и дополнительного 

образования, медицины); 

-  наличие/отсутствие замечаний контролирующих органов; 

- наличие/отсутствие внешних оценок (конкурсы, выставки и т.п.); 

-  наличие/отсутствие точек роста – перспективы развития. 

Наблюдение по вышеуказанным направлениям осуществлялось по специально 

разработанным тест-картам менеджера, тест-картам службы организации питания, картам 

профессиональной компетенции педагогов. Использование тест-карт утверждено 

приказом №32А от 07.09.2015 года. 



ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2015-2022 гг. 

«Динамика набора воспитанников» 

 

Данный график отражает динамику набора воспитанников в максимальных точках 

набора по трем основным образовательным программам дошкольного образования:  

- основной общеобразовательной программе «Трамплин в будущее», 

разработанную на основе программы «Детство»; 

- основной общеобразовательной программе «Поколение Z», разработанную на 

основе программы «Мир открытий». 

- основной общеобразовательной программе «Уникум», разработанную на основе 

программы «Мир открытий». 

В Центре функционирует 18 групп, работающих под задачи дошкольного 

образования, их посещает 383 воспитанника в возрасте от 1,5 до окончания 

образовательных отношений. К сведению, очередь в реестре Центра составляет более 

300 человек, желающих получить образование в Центре. Преимущественно это дети 

раннего и младшего дошкольного возраста.  

Данные цифры говорят в пользу устойчивого интереса и востребованности услуг 

Центра, платежеспособности населения, конкурентоспособности и популярности 

предложенного в городе бренда детского Центра со специализацией на развитие талантов 

и способностей для воспитанников. Набор воспитанников проходит в течение года в 

плановом режиме по мере высвобождения мест (в случае – получения места в 

муниципальном саду или при смене места жительства), постепенно. Помимо услуг ухода 

и присмотра, дошкольного образования, активно развиваются дополнительные 

образовательные и иные услуги. 
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Далее представлены показатели набора и сохранности воспитанников и слушателей 

по направлениям, заявленным в Центре: основное (дошкольное образование), 

дополнительное образование, медицинские услуги: 

СОСТОЯНИЕ ПО НАБОРУ с 01.09.2021 по 01.06.2022 гг. 

Основное дошкольное 

образование 

«Дополнительное 

образование» 

Более 20 направлений 

«Медицинские 

услуги» 

«Базовый 

стандарт» 

ФГОС ДО 

«Расширенный 

стандарт» 

Развитие 

талантов и 

способностей 
 

350 125 831 66 
 

Расторгнуто 

20 

 

Расторгнуто 3 Расторгнуто 161 

(с учетом перехода на 

другие дисциплины) 

 

 

Всего 448 

(в течение учебного года среднее 

количество детей 386 человек) 

Всего  

831 

Из них 30% 

приходится на 

группы 

расширенного 

стандарта 

 

 

Данные цифровые показатели отражают динамику набора воспитанников и 

слушателей по вышеуказанным направлениям. Значимыми и достаточно устойчивыми 

на протяжении уже 7-ти лет являются высокие показатели сохранности, 94% (базовый 

стандарт) и 97% (расширенный стандарт) - «отлично», что говорит об устойчивом 

клиентском составе и результативности работы специалистов Центра. Вырос на 10%, по 

сравнению с прошлым периодом, показатель сохранности в группах расширенного 

стандарта. 

За отчетный период всего 23 договора расторгнуто по программам дошкольного 

образования, что меньше на 50% договоров по сравнению с прошлым годом.  

Мы изучаем причины расторжений, по-прежнему повторяются причины 

расторжения заключенных договоров:  

11 человек перевелись в муниципальные сады из-за территориальной близости  

6 – по семейным обстоятельствам или финансовых трудностей; 

5 - сменили место жительств; 

1 – в связи с частыми болезнями. 

 



В 2021-2022 учебном году увеличилось количество групп расширенного стандарта –

предшествующем учебном году было 4, стало 5 групп. Наша задача наблюдать за 

проявлением способностей воспитанников. 

В 2022 году выпускниками Центра стали 77 воспитанников, которые поступили в 

ведущие образовательные организации Сургута (гимназия-лаборатория Салахова, 

гимназия Салманова, Лицей им. Хисматуллина, Технологическая школа №38, школа 

№10).  

 Заметные изменения, которые произошли в качестве работы отделения 

дополнительного образования, за отчетный период количество услуг дополнительного 

образования и консультационно-информационного направления достигло – 19 

направлений. 

 В части организации обратной связи с родительским сообществом положительно 

повлияли на сохранность контингента воспитанников посещающих. В период 

ограничительных мер Центр активно практиковал онлайн-показы отчетных занятий, 

соревнований и в конце учебного, после снятия ряда ограничений, возобновилось очное 

присутствие на показательных занятия.  

 В этом учебном году, как и предыдущем, в каждой группе ежемесячно размещается 

и обновляется расписание дополнительных занятий, которые еженедельно посещают 

воспитанники каждой из групп Центра, с обязательной отметкой педагогов 

дополнительного образования о посещении/не посещении занятия. В течение 2021-2022 

учебного года были охвачены программами дополнительного образования 308 ребенка, 

что составляет 80% от общего количества воспитанников, это на 6% больше показателей 

прошлого года. 

 Устойчиво востребованы услуги развивающего и коррекционного спектра, 

предоставляемые воспитанникам раннего возраста от 1,5 лет: ранняя коррекция речевых 

нарушений (коррекционная логопедия) – программа «Успешный малыш», которая в этом 

году предоставлялась и в индивидуальной форме. Ее реализация дает положительную 

динамику развития поступающих на основное образование воспитанников, обеспечивает 

своевременную коррекцию и запуск речи.  

 Для удовлетворения спроса клиентов на раннее развитие способностей у детей в 

текущем году была открыта новая услуга «Талантливые крошки», охват составил 18 

воспитанников в возрасте 2-3 лет.  

 Еще одно новое направление для детей старшего возраста - «Ментальная 

арифметика», для оказания данной услуги, приобретено необходимое оборудование, 

проведено специальное обучение и сертификация педагога. Услугой било охвачено 20 

человек. 



 Общее число договоров дополнительного образования составило 831, что говорит о 

росте спроса. Среди общего числа направлений дополнительного образования особая 

востребованность на услуги театральной деятельности, вокально-хорового направления, 

художественного, танцевального направлений и культурно-досуговой деятельности. По-

прежнему востребован спорт (футбол, дзюдо), эти направления, преимущественно, 

посещают мальчики.  

 Возрос спрос на занятия спортивной гимнастикой, 73 ребенка посещают 

тренировочные занятия мастера спорта Татьяны Александровны Тиуновой, приобретение 

вспомогательного спортивного оборудования, качественно подняло уровень спортивной 

подготовки детей.  

 Стабильным остается спрос на услуги по дополнительным программам 

естественно-научной направленности - «Пропедевтика инженерной культуры» и «Живая 

наука». Внешние клиенты выбирают индивидуальное исполнительство (гитара и 

фортепьяно), вокал, развивающие занятия для детей раннего и младшего возраста. 

 Проведение грандиозного отчетного мероприятия «Парад талантов - 2022», 

позволило воспитанникам продемонстрировать свои достижения и проявления талантов и 

способностей (информация на сайте и в социальных сетях).  

 Следует развивать направление «Географическое общество», «Шахматы», 

увеличить охват воспитанников, так как для этих направлений созданы уникальные 

образовательные пространства, подобран квалифицированный педагогический состав. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1. 

«Приветственный сервис и безопасность» 

Качество организации комфортного и безопасного пребывания клиентов на 

территории Центра за период 2021-2022гг. Оценка: «хорошо». 

Качество организации приветственного сервиса включало в себя следующие 

направления в работе, без учета которых невозможно предоставление сервис-услуг. 

1. Обеспечение безопасного пребывания воспитанников, сотрудников и гостей Центра в 

здании. 

2. Системное обеспечение чистоты в здании (группы, места общего пользования, 

коридоры, входы, двор - прилегающая территория), с учетом требований санитарных 

правил в период пандемии. 

3. Вежливое обращение, в том числе через телефонограммы. 

4. Логистика в здании (размещение информации). 

 Система безопасности Центра соответствует требованиям пожарной и 

антитеррористической безопасности. Имеются паспорт Безопасности и паспорт 

антитеррористической безопасности, функционирует система «Стрелец-мониторинг» с 

выходом сигнала на пульт МЧС. В соответствие с утвержденным графиком проводятся 

необходимые инструктажи по пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, ГО и ЧС, тренировки по охране труда. За 2021-2022гг. проведено 2 

тренировки по эвакуации и 2 практических занятия. Установленная в здании система 

оповещения, позволяет оперативно решать задачи информирования присутствующих в 

здании людей. Для обеспечения безопасного пребывания воспитанников, сотрудников и 

гостей Центра и в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 

25.12.2013 №1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» в 

здании установлена  система контроля учета доступа (СКУД): вход  в здание Центра 

осуществляется строго по индивидуальным картам, через КПП (центральный вход) с 

предварительной регистрацией (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность) 

у специалиста Службы сервиса. Забрать воспитанника из Центра могут только родители 

или доверенные лица после обязательного оформления доверенности. По периметру 

здания и внутри здания установлены камеры видеонаблюдения.  

         В рамках исполнения Постановления Правительства №1006 от 02.08.2019г. «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения РФ» проведения категоризации здания и обновлен паспорт 

безопасности.  

В период пандемии помещения Центра (входные зоны, кабинеты) были 

оборудованы санитайзерами для обработки рук специалистов, родителей. По 



специальным графикам была организована уборка помещений и кабинетов Центра, 

увеличилась ее частотность и концентрация дезсредств. Ежедневно проводится 

обеззараживание воздуха во всех кабинетах в соответствии с графиком. Благодаря 

расписанию работы специалистов Службы сервиса (уборщиков служебных и 

производственных помещений), грамотного распределения площадей 7903м2 ежедневная 

уборка помещений Центра проходит без сбоев два раза в день. За период с января по 

настоящее время имеем положительные отзывы от клиентов, сотрудников и гостей 

Центра по данному уборки и сервиса. С целью реализации задачи – обеспечить чистоту и 

безопасность в связи с пандемией в групповых и залах в соответствии с СанПиН и 

рекомендациями Роспотребнадзора РФ неоднократно проводилась дезинфекция 

территории и помещений прибором «Холодный туман» с использованием 

спиртосодержащего антисептика.  

Ежегодно в центре проводятся субботники и одномоментные генеральные уборки, 

в которых участвуют все сотрудники Центра, перед летним периодом в мае и в конце 

августа, перед началом учебного года. 

Планово, по графику и в случае установления карантина проводилась химчистка 

ковровых изделий и частичная химчистка штор. Уборка прилегающих территорий 

110.000м2 (вывоз мусора, уборка урн, подметание дорожек) проводилась регулярно с 

07.00 до 20.00 в летнее время и периодически по мере выпадения осадков (снега) в 

осенне-зимнее время, включая чистку крыши от снега и обеспечение безопасного 

передвижения клиентов по территории (снятие наледи, обработка песком придомовых 

территорий и прогулочных дорожек), а также по с использованием специальной техники 

обслуживающей организации. Весной и летом 2022г. проведена противоклещевая 

обработка прогулочных зон Центра по периметру, произведена замена песка в 

песочницах. В летний период 2022г. в рамках озеленения территории разбиты клумбы в 

количестве 6 штук. Ремонтные работы выполнены в здании  (группы) и по периметру 

территории Центра (вернады). 

Продолжает функционировать сайт Центра, с возможностью электронной передачи 

информации разным специалистам Центра от медика до генерального директора. Центр 

и достижения представлены во всех социальных сетях (телеграмм, в контакте), что 

позволяет оперативно информировать родителей и гостей Центра о новшествах и 

промежуточных результатах работы. Кроме этого, на вахте (КПП) ежедневно ведется 

запись обращений клиентов, запись на прием к специалистам Центра. Каждый 

желающий должен получить ответ на свой вопрос. По-прежнему особое значение мы 

придаем внутреннему маркетингу. В Центре упорядочена информация по различным 

объявлениям, размещенным в группах и в иных местах, с помощью создания единого 



образа объявления. Так клиенту легче нас запомнить и выделить информацию из общего 

пространства. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2  

 

«Образовательный сервис» 

 

Качество организации образовательной деятельности основного и дополнительного 

образования: промежуточные результаты образовательной деятельности с 

воспитанниками за период 2021-2022гг..Оценка: «хорошо». 

ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» реализует образовательные 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, которые 

определяют цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на создание условий всестороннего развития 

ребенка и создания развивающей образовательной среды для социализации и 

индивидуализации детей.  

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 4 года и 5 лет, уровень образования – дошкольное общее 

образование. Образовательный процесс в центре строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 

требованиями образовательных программ.  

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

изобразительной, двигательной); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; индивидуальную работу с 

детьми; взаимодействие с семьями воспитанников. В центре созданы организационно-

методические условия для решения задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; 

обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

приобщения к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. Построение образовательного процесса основывалось на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  



Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в центре.  

  Режим пребывания детей в центре разработан с учетом возрастных особенностей 

детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия педагогов, подходов к 

обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской 

деятельности, социального заказа родителей. Группы сформированы по одновозрастному 

принципу.  

          

Центр посещают 383 воспитанника:  

 

 - 281 воспитанник получают образование в группах «Базового стандарта» 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО – комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство»; 

 - 101 воспитанник обучается в группах «Расширенного стандарта» в соответствии 

с ФГОС ДО - комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий».  

 

По возрастам 383 воспитанника в течение учебного года:  

 1,5 до 3 лет – 63 воспитанника; 

 от 3 лет до окончания образовательных отношений – 320 воспитанников. 

Динамика посещаемости в течение 2021-2022 учебного года. 

 Ниже представлены данные посещаемости «Средние показатели посещаемости 

воспитанников с сентября 2021 года по июнь 2022 года».  

 Самая высокая посещаемость зафиксирована в мае 2022 года 277 человек, что 

составляет - 72%, самая низкая в ноябре 2022 года 224 человека (59%) в связи с большим 

количеством групп, находящихся на карантине по ковид-19. 

  

Средние показатели посещаемости воспитанников ООО МИП «Центр развития 

талантов ребенка» с сентября 2021 года по июнь 2022 года 

 

 



 
 

 
 

 

Самая высокая посещаемость наблюдалась в группах среднего и старшего возраста 

«Умники», «Почемучка» - 15 (75%), «Соловушка», «Атлант» - 17 (71%), человек, самая 

низкая в группе раннего возраста «Смешарик» - 10 человек (50%).  Средняя посещаемость 

по центру 243 человека (64%) 

 Анализ информации о состоянии здоровья воспитанников с учетом индекса 

здоровья за период 2021-2022 учебного года показал влияние заболевания COVID-19 

среди детей в период 3 и 4 волны пандемии. Заболевали дети и сотрудники, что влекло 

наложение карантина на всю группу детей, являющихся воспитанниками Центра, 

ситуация оказала влияние среднюю посещаемость за учебный год, при этом показатели 

детской заболеваемости и индекса здоровья увеличились с 2,4% до 3,9№. 

Образовательный процесс в Центре реализуется на основе интеграции задач 

основного и дополнительного образования. Родители заинтересованы получить 

достаточно широкий вектор услуг в течение пребывания детей в центре. 
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В Центре реализуются ФГОС ДО и программы дополнительного образования 

по более 20-ти направлениям развития талантов и способностей художественно-

эстетического и интеллектуально-технического направлений, в области физического 

развития и спорта (схема 1).  

Источник финансирования: средства физических лиц. 

 

 

 

 

 

Cхема1.  Векторы развития талантов детей 

 
  

 В этом году ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» перешагнул 

семилетний рубеж существования на рынке образовательных услуг в сегменте 

дошкольного образования и предоставления услуг дополнительного образования.  

 ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» занимает лидирующие позиции среди 

конкурентов по ряду объективных показателей:  

развитие певческих навыков

изобразительная деятельность и дизайн

развитие лингвистических и коммуникативных способностей

развитие танцевальных способностей

театрализованная деятельность

музыкальное исполнительство

развитие интеллектуальных способностей

развитие способностей к различным видам спорта

конструктивно-технические спсобности



 

 

 Поэтапное, целенаправленное развитие положительного имиджа, внимание к 

запросам клиентов, учет современных тенденций в образовании, развитие материально-

технической базы и сервиса, создание выигрышного образа и как следствие 

положительная репутация в городе. Клиенты удовлетворены и приводят к нам новых 

клиентов!  

В период пандемии и ограничительных мер мы приняли беспрецедентные шаги для 

того, чтобы родители могли видеть своих детей на праздничных мероприятиях, на все 

праздники были приглашены профессиональные фотограф и видеооператор, которые 

проходили тестирование за счет центра. 

Со второго полугодия 2021-2022 учебного года родители, коллегиальным 

решением, принимали решение по очному присутствию семей на утренниках к 8 марта и 

по мере снятия ограничений в марте 2022 года, родители посещали все образовательные 

события:  родительские встречи для групп нового набора, традиционное мероприятие 

«Под Парусом центра», Новогодняя елка на улице, «Казачий полк - для пап», 

«Праздничная программа к 9 мая», «День защиты детей», «День семьи любви и 

верности». 

 Постоянный мониторинг удовлетворенности клиентов качеством образования и 

иными услугами помогает нам на каждом этапе соотносить показатели ожидаемого и 

реального качества услуг. Анализ помогает нам развивать механизмы, образовательные, 

организационные, финансово-экономические и кадровый потенциал коллектива. 

 Оперативную информацию о качестве деятельности всех структур Центра и 

возможности оценивать уровень удовлетворенности основных потребителей 

образовательных услуг качеством деятельности Центра организован еженедельный 

мониторинг в виде телефонного опроса родителей воспитанников и непосредственного 

общения с ними в период личных встреч (творческие пробы, родительские встречи и др.). 

Это наиболее оперативный метод сбора первичной информации, данное исследование 

является составной частью технологии оценки качества деятельности ООО МИП «Центр 

охват дошкольным 
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образования
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развития талантов ребенка». Мы продолжили использовать оперативные методы сбора 

первичной информации, в частности: 

 

 Индивидуальная форма опроса практикуется административным персоналом в 

рамках текущего контроля, во время еженедельного мониторинга в виде телефонного 

опроса родителей воспитанников. 

 Ситуативное общение происходит в период утреннего приема, во время 

проведения массовых мероприятий, а также во время приема документов, утренников, 

мастер-классов, мероприятий, др. 

 Непосредственное общение с клиентами под задачу индивидуальных встреч, во 

время родительских встреч и заседаний Родительского совета Центра. 

 Специально организованный сбор информации (на этапе завершения пребывания 

ребенка в Центре) неформальная встреча с родителями подготовительных к школе групп 

(выпускников) после выпускного. Интервьюирование во время встреч с выпускниками на 

новогодних каникулах.  

 Независимое мнение клиентов в социальных сетях, анализ мнения родителей о 

качестве услуг в Центре, которое было публично высказано клиентами в социальных 

сетях, а также отзывы партнеров, средств массовой информации. 
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качество созданных условий для комфортного пребывания воспитанников 
(материально-технические, санитарно-гигиенические, учебно-методические)

психологический микроклимат в коллективе сверстников, в отношении с 
педагогами

уровень профессиональной компетентности педагога (умение наладить контакт 
с детьми; выстроить доверительные и конструктивные взаимоотношения с 
родителями; оперативно информировать родителей о ходе и содержании 
образовательной деятельности; способность вовлечь родителей в участие в 
образовательном процессе и т.д.)

удовлетворенность клиентов оказываемыми образовательными услугами

уровень заболеваемости и посещаемость в течение учебного года;

желание клиентов платить за полученные услуги (процент дебиторской 
задолженности)

вариативность услуг

удовлетворонность санитарным состоянием в период пандемиии по СOVID-19

 Уже на протяжении 6 лет Центр использует определенную структуру показателей 

качества услуг, в том числе образовательных:  

 

Выделенные показатели легли в основу содержания поля для собеседования с 

родителями:  

1. Считают ли они комфортным пребывание их ребенка в Центре? 

2. Как оценивают психологический микроклимат в коллективе сверстников, в отношении с 

педагогами? 

3. Налажен ли у них контакт с педагогами, информированы ли они о ходе и содержании 

образовательной деятельности в рамках данной недели, рассказывают ли им педагоги об 

успехах ребенка, видят ли родители продукты детской деятельности? 

4. Заметили или они позитивные изменения в развитии своего ребенка (какие?)?  

5. Что бы они хотели рекомендовать центру улучшить или изменить? 

В нашем понимании удовлетворённость потребителей есть соотношение 

ожидаемого и реального качества услуг. 

В ходе общения с родителями сообщалось, что администрация осуществляла 

контроль в данной возрастной группе и изучает мнение родителей о качестве 



предоставляемых услуг, им предлагалось ответить на ряд вопросов. Мнение родителей 

фиксировалось в карте контроля. 

Большинство опрошенных родителей (95%) считали условия пребывания 

ребенка в Центре достаточно комфортными, в частности они отмечали: 

 оптимальное количество детей в группах по 20 человек; 

 большое количество различных помещений (залов студий); 

 приватная территория, много зелени и цветов; 

 наличие кулеров, зон отдыха, колясочной; 

 наличие возможности получать меню в соответствии с индивидуальными 

потребностями; 

 отмечают, что уютно и чисто в здании и на территории центра; 

 наличие комплексной системы безопасности. 

Основной претензией остается отсутствие большой парковки для автомобилей 

При оценке психологического микроклимата в коллективе сверстников, в 

отношении с педагогами, уточнялось, с удовольствием ходит ли он Центр, 

комфортно ли ему в группе сверстников и с педагогами группы и как прошла 

адаптация у ребенка (если ребенок вновь прибывший)? 

При беседах с родителями преимущественно высказывались положительные 

отзывы, у детей и родителей быстро устанавливается контакт с педагогами, те, кто 

посещает центр не первый год с уважением и теплотой отзываются о воспитателях, 

педагогах дополнительного образования. Родители вновь прибывших детей, отмечают, 

что старт в летний период, при ограниченном количестве детей, позволил быстро 

приспособились к новым условиям, а в группах раннего возраста процесс привыкания был 

более длительным, но родители отметили, что педагоги были очень терпеливыми, 

заботливыми и улыбались. Отметили, как положительное: 

 внимание со стороны педагогов и других сотрудников центра; 

 организацию для детей большого количества различных мероприятий и 

образовательных событий не только в течение учебного года, но и в летний 

период; 

 воспитатели принимают во внимание индивидуальные особенности ребенка. 

На вопрос: «Налажен ли у вас контакт с педагогами, информированы ли вы о 

ходе и содержании образовательной деятельности в рамках учебной недели, 

рассказывают ли вам педагоги об успехах ребенка?» были следующие ответы:  

 родители отмечали, что они регулярно общаться с воспитателями по поводу 

детей, предстоящих образовательных событий лично и в группах «Телеграмм»; 



 узнают информацию о теме недели из посланий на «говорящих стенах», при 

общении с педагогами, когда готовят творческие задания совместно с детьми; 

 видят результаты продуктивных видов деятельности (рисунки, поделки, 

коллективные работы, выставки);  

 отмечают высокий уровень проведения праздников; 

 положительно отмечают, что дают рекомендации родителям по вопросам 

развития и воспитания детей. 

По поводу вопроса «Получают информацию от воспитателей об успехах и 

имеющихся достижениях ребенка?» часть респондентов хотели бы знать больше именно 

о своем ребенке, что у него получается в основном и дополнительном образовании. 

У группы «Смурфик», «Непоседа», «Смешарик» был огромный запрос на перевод в 

группу расширенного стандарта, проводились личные беседы. 

Также, родители высказывали замечания по расписанию дополнительных занятий, 

все ходят быть задействованными с 10.00 до 10.30. 

Все родители заметили позитивные изменения в развитии своего ребенка, чаще были 

следующие ответы: 

 стал лучше говорить (или вообще наконец-то начал разговаривать); 

 научился правилам личной гигиены; 

 активно включается в игровую деятельность; 

 ребенок стал более организованным и самостоятельным; 

 рассказывает, чем занимались в течение дня; 

 у ребенка расширился кругозор, иногда удивляет высказываниями; 

 не боится выступать на сцене, демонстрировать свои таланты. 

Возникали недопонимания в общении с детьми, имеющими проблемы в развитии 

эмоционально-волевой сферы. Не все родители прислушиваются к рекомендациям 

педагогов, не обращаются за консультациями к специалистам. На родительской встрече 

родители воспитанников раннего дошкольного возраста, отмечали, что в период 

адаптации ребенок стал больше заболевать.  

У всех родителей была возможность высказать замечания и предложения, 85% 

говорили, что их все устраивает и рекомендаций нет.  

15 % респондентов высказывали свои просьбы, предложения по улучшению деятельности 

Центра.  

 Анализ обращений родителей к заместителю генерального директора по 

вопросам образования за период с августа 2021 года по июль 2022 года: 

 Из 31 обращения 11% касаются переводов в другую группу. 

4- обращения о зачислении детей в Центр. 



2- обращения по поводу неудовлетворенности воспитателем Н.В. Блохиной и 

желанием перейти к более молодым педагогам. 

По инициативе администрации состоялось 3 встречи (низкая посещаемость). 

11- остальные обращения касаются организационных моментов (установить замки 

на окнах в группах 3-го этажа, открытые групп после летнего объединения, перенос даты 

утренников, возможность посещать утренники в период пандемии, уменьшить количество 

сахара в детском меню). 

 В качестве замечаний высказывались мнения о том, что некоторых блюд из 20-

дневного меню, в частности, что дети плохо едят блюда из овощей и творога, возникали 

вопросы по наличии в меню уплотненного полдника. Возникали вопросы о том, почему 

закрыта для посещения Динамическая зона. В условиях пандемии не все родители были 

согласны с проводимыми мероприятиями по профилактике распространения данного 

заболевания, негативно воспринимались предписания Роспотребнадзора по закрытию 

групп по контакту с заболевшими ковид.  

По рекомендациям родителей в 2021-2022 учебном году сделано, либо в процессе 

выполнения следующие направления: 

 реализовывается программа дополнительного образования для детей раннего 

возраста «Талантливые крошки»; 

 проработан список рекомендованных фотографов и видеографов на детские 

праздники; 

 в новом учебном году открыта группа шахматно-математического 

направления «Умники»; 

 в программы открытых мероприятий (концерты) включены детского-

родительские дуэты; 

 на сайте учреждения есть возможность подать заявление в реестр в 

электронной форме. 

 Родители выпускников связывают с ним будущее своего ребенка, по-прежнему 

имеется запрос на начальную школу, данная просьба звучит на каждой родительской 

встрече.  

 Проведенный мониторинг степени удовлетворенности качеством образовательных 

услуг опрос родителей на родительских встречах показывает, что авторитет Центра среди 

родителей достаточно высокий. Родители рады тому, что их дети посещают Центр, 

нравится формат общения, мероприятия, которые мы для них организуем. В этом году 

продолжил снижаться размер минимальной дебиторской задолженности за услуги 

присмотра и ухода, и за услуги дополнительного образования, что подтверждает желание 

клиентов платить за оказанные услуги. 



 Наличие очереди на получение места в Центре, тот факт, что в группах нового 

набора достаточно большое количество детьми из семей, которые привели к нам второго и 

последующих детей, подтверждает хорошую репутацию учреждения. Клиенты Центра, 

по-прежнему, рекомендуют нас родителям Сургута, находящимся в поиске для своих 

детей качественного дошкольного и дополнительного образования, порядка 80% тех, кто 

выбирает наш центр по рекомендациям наших клиентов. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

«Персонал» 

 

 Оценка готовности педагогического состава реализовать задачи основного и 

дополнительного образования за период 2021-2022гг.. 

На 01.07.2022г. в Центре работают 99 специалистов разного уровня и квалификации. 

Административную и управленческую деятельность осуществляет 5 человек, все имеют 

профильное образование и опыт менеджерской работы. 

Прочие специалисты обеспечивают работу кадровой службы, бухгалтерии, 

курируют вопросы охраны труда, юридического сопровождения и медицинского 

обслуживания воспитанников, всего 11 человек, из них высшее образование у 8 человек, 

среднее профессиональное у 3-х сотрудников. 

ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» на 100% укомплектован 

педагогическим персоналом: 

Общее количество воспитателей: 35 человек (с сотрудниками, находящимися в 

декретном отпуске- 44).  

Специалисты: музыкальные руководители – 4 человека;  

инструктора по физической культуре – 2 человека (с сотрудниками, находящимися в 

декретном отпуске- 3). 

учителя-логопеды – 2 человека; 

педагоги-психологи – 2 человека; 

учителя изобразительного искусства – 2 человека (с сотрудниками, находящимися в 

декретном отпуске- 3); 

учитель иностранного языка – 1 человек; 

         специалистов дополнительного образования – 2 человека. 

Из 49 педагогических работников высшее образование имеют 38 человек, среднее 

профессиональное - 11 человек. Благоприятным для активной инновационной 

деятельности является соотношение молодых педагогов и педагогов с большим опытом 

работы в должности.  



В Центре выстроена деятельность по непрерывному сопровождению 

педагогического персонала на пути профессионального и личностного саморазвития, 

процесса повышения квалификации педагогических и иных работников системой 

внешнего и внутрифирменного порядка (организованный ресурсами Центра), которая 

обеспечивает развитие педагогического кадрового потенциала, профессиональный рост 

педагогического кадрового состава. Описана и работает система «Наставничество» для 

вновь пришедших на работу специалистов.  

В соответствии с законодательством Центр обеспечивает обучение работников в 

образовательных организациях дополнительного профессионального образования, 

имеющих соответствующую лицензию, на основании договоров оказания услуг для 

углубленного изучения актуальных проблем в области дошкольного образования (не реже 

1 раза в три года), за отчетный период курсы в объеме 72 часа прошли: 

курсы повышения квалификации по профилю педагогической деятельности прошли 

– 29 человек. Многие молодые специалисты приходят уже с пройденными курсами 

повышения квалификации, осознавая важность развития их профессиональных 

компетенций.  Профессиональную переподготовку прошли 16 человек. В основном это 

специалисты, имеющие за плечами большой стаж работы. Настоящему педагогу нужно не 

только владеть своим предметом и методикой преподавания, но также иметь знания в 

областях, приближенных к предмету преподавания. 

Остальные пройдут курсы повышения квалификации в осенний период 2022 года, 

что составит 100% охват; 

курсы повышения квалификации «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» прошли – 16 человек, что составляет 100% охват. 

В рамках внутрифирменного порядка повышения квалификации в течение учебного 

года были организованы следующие мероприятия: 

- краткосрочное тематическое обучение по вопросам, касающимся специфики 

деятельности учреждения в рамках образовательного абонемента и презентации 

педагогического опыта (мастер-классы, семинары и др). 

- проведено две сессии повышения квалификации по вопросам совершенствования 

профессиональной подготовки всех сотрудников Центра по стратегическим задачам в 

формате группового обучения: 

В сентябре 2021 года рассматривалась тема: «Формирование образа сотрудника Центра 

талантов у новых сотрудников и понимание ими смысла своей деятельности». 

В январе 2022 года представлена тема: «Сотрудник Центра талантов - образованный и 

гибко мыслящий человек». 

 Темами Педагогического совета в 2021-2022 учебном году стали: 



№1 от 30.08.2021г. - по теме: «Сверка стратегических часов с ритмом времени: основные 

векторы образовательной политики на новый 2021-2022 учебный год». 

№2 от 25.11.2021г. - по теме: «Педагогические условия развития речи дошкольников, с 

учетом возрастных особенностей и индивидуальных речевых возможностей детей». 

№3 от 14.04.2022г. - Тема: «Инновационный подход к образованию как основной фактор 

современного образования в Центре развития талантов ребенка». 

№4 от 24.05.2022г. - Тема: «Итоги образовательной деятельности ООО МИП «Центр 

развития талантов ребенка» за 2021-2022 учебный год и организация летнего 

оздоровительного периода 2022 года» 

 В соответствии с планом заседания Научного совета с научным руководителем О.Г 

Литовченко были представлены творческие продукты в виде методических материалов по 

различной тематике инновационной деятельности: 

«Структура занятия в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. Отличительные 

особенности занятия по шахматам» (О.А.Кретив);   

«Методические паутинки» как способ планирования проектной деятельности в малом 

инновационном предприятии «Центр развития талантов ребёнка». О.В. Богданова, 

воспитатель. 

«Первые шаги в развитии коммуникативной компетенции по английскому языку в Центре 

развития талантов ребенка». И.А. Литвина, учитель английского языка. 

«Особенности реализации авторской программы дополнительного образования 

«Географическое общество». Методы, приемы и технологии». А.А. Шайдуллина, педагог 

дополнительного образования. 

«Формирование естественнонаучных представлений детей дошкольного возраста в 

условиях Центра развития талантов ребенка через авторскую программу «Живая наука»». 

Симбирцева Анна Сергеевна, воспитатель, педагог дополнительного образования. 

«Раскрытие эмоциональной выразительности у детей младшего возврата в условиях 

освоения театральной культуры». Докладчик: А.И.Аверкиева, педагог дополнительного 

образования ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»,  г.Сургут, аспирант, ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии РАО», г. Москва 

«Условия развития творческих способностей детей дошкольного возраста: опыт работы 

Центра развития талантов ребёнка». О.А. Павлова, воспитатель, учитель изобразительного 

искусства. 

«Особенности способов выявления талантов у детей дошкольного возраста. Технология 

«Творческие пробы» Д.С. Любимова, педагог-психолог. 

По инициативе членов Инновационного совета было приято решение организовать 

проведение Всероссийской научно-практической конференции «Талантливо прожить 



детство: от теории к практике», с целью пропаганды передового педагогического опыта 

педагогов ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» в марте 2023 года. 

В сложившихся социально-экономических условиях важно усиление позитивных 

факторов развития педагога и нейтрализация негативных, что позволит постоянно 

подкреплять его внутренний потенциал. Необходима специально разработанная система 

методического сопровождения профессионального роста начинающего педагога для 

оказания ему адресной помощи в саморазвитии. Продолжена организованная в Центре с 

2017 года работа по профессиональному сопровождению вновь принятых сотрудников 

опытными коллегами - система «Наставничество».  

Система за время своего существования помогла: - снизить текучесть кадров, 

особенно среди молодых специалистов. - укрепить и развить корпоративный дух, 

удержать ценных сотрудников. - значительно сократить период адаптации к новому месту 

работы, сделать этот процесс системным и контролируемым. - повысить качество 

подготовки персонала и производительность труда; - минимизировать экономические 

потери за счет меньшего числа ошибок со стороны персонала.  В первые 2-3 месяца 

работы (наставничество в период адаптации) продолжает успешно работать и помогла 11 

воспитателям, 1 педагогу-психологу, 7 младшим воспитателям, 1 медицинскому 

работнику, 2 мойщикам посуды и 1 кладовщику успешно овладевать профессиональными 

навыками в соответствии с технологией работы по занимаемым должностям, 

приобщиться к корпоративным ценностям компании, быстро вступить в продуктивное 

взаимодействие и коммуникации с сотрудниками общества, в профессиональных и 

социальных аспектах деятельности. В процессе наставничества было задействовано более 

10 человек, штатных сотрудников Центра (педагогов, младших воспитателей, педагога-

психолога, мойщика посуды и старшего фельдшера). 

       Третий год продолжено сопровождение молодых специалистов и сотрудников 

педагогических специальностей, находящихся на этапе профессионального становления 

под их запрос (необходимость получения консультации) и лонгитюдное повышение 

квалификации молодых специалистов и педагогов, на этапе профессионального 

становления в форме Именного образовательного чека. Именной образовательный чек 

содержит годовую тематику мероприятий по повышению профессиональных 

компетенций молодых специалистов и сотрудников педагогических специальностей, 

находящихся на этапе профессионального становления. Тематика формируется из 

запроса молодых специалистов, предложений педагогов-лекторов и рекомендаций 

администрации Центра. 

Для работников педагогической сферы предусмотрена процедура оценки их 

качества деятельности с целью стимулирования саморазвития работников и 



мотивирования роста их профессионального уровня. В таблице представлены данные 

оценки деятельности воспитателей за 6 лет: 

 

            категории  

годы 

начинающий 

специалист 

специалист мастер профи профи+ 

на 01.06. 2017г. 2 5 8 11 0 

на 01.06.2018г.  1 5 5 18 0 

на 01.06.2019г. 2 6 7 21 0 

на 01.06.2020г. 2 7 9 21 0 

на 01.06.2021г. 4 5 8 19 0 

на 01.06.2022г. 9 8 4 14 0 

 

Из данных таблицы видна тенденция увеличения количества начинающих 

специалистов в виду смены педагогического состава. 

В 2022 году проведена Оценка качества педагогов дополнительного образования 

Центра: 

      категории  

 

годы 

начинающий 

специалист 

специалист универсальный 

специалист 

мастер мастер+ профи 

на 

01.06.2020г. 

1 2 3 2 5 0 

на 

01.06.2021г. 

0 6 2 4 5 0 

01.06.2022г. 0 1 5 3 7 0 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

«Организация питания» 

Качество организации питания воспитанников и сотрудников за период 2021-2022гг.. 

Питание ребёнка дошкольного возраста должно быть полноценным, 

разнообразным, содержащее необходимое количество белков, жиров, углеводов и 

минеральных веществ. Также питание должно быть достаточным по объёму и 

калорийности, вызывать чувство сытости, покрывать расходуемую им энергию и 

обеспечивать материал, необходимый для роста и развития организма.                                                                                                                                      

В ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» созданы все необходимые условия для 

организации питания:  

технологическое оборудование;  

технологические карты;  

составлены и прошли проверку основное меню 20-дневного (весенне-летнее, осенне-

зимнее), которые прошли экспертизу ФБУЗ 2 центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-



Югре» Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии в ХМАО Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе 

Когалыме» и имеют положительное заключения. 

 В соответствии с меню в Центре организованно 4 приёма пищи: 

 завтрак; 

 второй завтрак; 

 обед; 

 уплотнённый полдник. 

 Меню разработано в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 20.10.2020г. № 32 

таким образом, чтобы на все 4 приёма пищи приходилось основное количество продуктов 

с высокой пищевой и биологической ценностью. Каждый день в рацион ребёнка 

включены фрукты и овощи, мясо или рыба, яйцо, молочные и кисломолочные продукты, 

хлеб и крупы. 

 Центр создает условия для питания сотрудников, их питание производится из 

общего котла (без права выноса), сотрудники получают только обед. Меню на 

сотрудников составляется по натуральным нормам детей дошкольного возраста. В 

течение года в среднем питалось 25 человек. 

 Стоит отметить, что в Центре организовано индивидуальное меню для детей с 

особыми пищевыми потребностями (дети-аллергики и иные) на основании медицинского 

заключения. 

 Законодательство Российской Федерации предусматривает в обязательном 

порядке, для предприятий, выпускающих продукты питания, а также общепита, 

соблюдение требований по разработке, внедрению и поддержанию процедур основанных 

на принципах ХАССП. Данная норма напрямую прописана в ТР ТС 021/2011 Технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в статье 10 — 

«Обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе ее производства 

(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации».  

В Центре ведётся ежедневный контроль по питанию, заполняется журнал 

бракеража по результатам органолептической оценки качества готовых блюд, журнал 

бракеража скоропортящейся пищевой продукции. 

 Оценка качества организации питания проведена на основании системного опроса 

сотрудников и родителей, а также на основании специальных тест-карт. Они заполнялись 

сотрудниками. У клиентов сбор информации осуществлялся путем опроса, бесед на 

родительских встречах, в момент индивидуального консультирования. В картах 

отражались как показатели качества приготовленной пищи, так и показатели состояния 



помещений Службы организации питания, клиентоориентированность сотрудников 

службы. Основными критериями были:  

- внешний вид блюда 

- вкусовые качества блюда 

- безопасность блюда (наличие костей и прочее) 

 На основании 70 карт и опроса 178 клиентов (родители наших воспитанников) 

можно сделать следующие выводы: получена положительная оценка по всем пунктам, 

дети и сотрудники употребляли пищу с аппетитом. Выяснилось, что 95% клиентов 

довольны ежедневным рационом питания детей и наличием используемых продуктов. По 

результатам беседы с клиентами выяснилось, что большинство детей кушают хорошо. 

Служба организации питания принимает активное участие в образовательной 

деятельности, присоединяется к праздничным мероприятиям и проводит мастер- классы.  

Службой организации питания была проведена сессия повышения квалификации для 

младших воспитателей на тему: «Секреты сервировки и подача блюд в Центре развития 

талантов ребёнка». На сессии были представлены новые и «переформатированные» блюда 

и их подача (пирожное «Шоколадная фантазия», пудинг «Королевский», «Шарлотка с 

яблоками», ягодные и молочные топпинги), рассказали о секретах правильного питания 

дошкольника, провели мастер-класс по сервировке стола, дали памятку по формированию 

культурно-гигиенических навыков. 

 Служба организации питания повышает сервис обслуживания наших клиентов. 

Уже несколько лет обеспечивает заявки по выпечке пирогов к дням рождения 

воспитанников и к праздникам. За данный период было выполнено более 500 заявок. 

Кулинарные изделия сопровождают все открытые мероприятия центра, концерты, 

конкурсы, родительские встречи и праздники. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5. 

«Менеджмент организации» 

Качество управления организацией за период 2021-2022гг.. 

 (мотивация к работе сотрудников, документооборот, отчетность). 

Мотивация сотрудников к работе рассматриваться Центром как процесс 

сопряжения целей учреждения и целей работника для наиболее полного удовлетворения 

потребностей обоих. Процесс этот определяет возникновение, направления, способы 

осуществления конкретных форм деятельности сотрудников, а также отражает набор 

производственных ситуаций, которых нужно избежать. Решая вопрос удовлетворенности 

клиентов административный состав ведет постоянную работу с сотрудниками всех 

подразделений. 



Качество работы поощряется ежемесячны и ежеквартальным стимулированием в 

виде премий, возможностью стать номинантом в народном голосовании по итогам года 

«Лидер года», получить поощрительные бонусы в виде повышения категории по 

результатам оценки деятельности и др. 

Особую важность для эффективной работы организации имел менеджмент. В части 

этого направления был организован документооборот в рамках бухгалтерского и 

кадрового делопроизводства, в рамках общего менеджмента организации налажена 

система ежемесячной отчетности со стороны заместителей генерального директора, 

разработаны и внедрены параметры и критерии эффективности работы каждой службы 

организации. Сотрудники знают критерии качественной работы и следуют им в 

ежедневной деятельности. 

 В соответствии с требованиями №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФЗ 273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» разработаны 

документы регламентирующие отдельные вопросы, относящиеся к данной сфере, 

проводятся мероприятия по разъяснению данных вопросов согласно плану. 

 Помимо данных задач на основании подписанных Соглашений о сотрудничестве с 

Департаментом образования г. Сургута ежемесячно сдается вся необходимая плановая 

отчетность по выделенным направлениям сотрудничества: ФОТ (отчетность по 

субвенции), аверс, компенсация части родительской платы. Сравнительный анализ  

дебиторской задолженности на 1 августа 2022 года показал уменьшение показателя на 6% 

по сравнению с данными на 1 августа 2021 года. 

 Кроме этого, в установленном режиме, на основании документа, регулирующего 

взаимодействие между БУ ВО «Сургутский государственный университет» и МИП 

предоставляется ежеквартальная отчетность по всем необходимым параметрам. 

  В рамках реализации научной деятельности организован и функционирует 

Инновационный совет Центра, получили рецензию и подготовлены в печать авторские 

общеобразовательные программы дополнительного образования, написаны и 

опубликованы в журналах ВАК 4 статьи на темы, касающиеся профиля работы Центра, 

продолжается работа по подготовке пакета франшизных документов Центра. 
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