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Пояснительная записка 

 Отчет о результатах самообследования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Знаменский детский сад» составлен в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» от 14.06.2013г. № 462 (с изменениями), приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

Целями проведения самообследования МДОУ «Знаменский  детский сад» являются 

обеспечение доступности и открытости информации о состоянии  деятельности 

образовательной организации. 

 В процессе самообследования, в соответствии с утверждѐнной структурой отчѐта  

о результатах смообследования,  была проведена: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка  системы управления образовательной организацией; 

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся образовательной 

организации; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка кадровых условий; 

- оценка востребованности выпускников; 

- оценка учебно-методического обеспечения; 

- оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

- оценка материально-технической базы; 

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования; 

- анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющей функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

    

 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказа заведующего дошкольной образовательной 

организации от 15.12.2021г года № 54-ОД «О проведении самообследования  

МДОУ «Знаменский детский сад» за отчѐтный период и формировании отчѐта о результатах 

самообследования». 

 

МДОУ «Знаменский детский сад»  расположен по адресу: 623803, Свердловская 

область, Ирбитский район, с.Знаменское, пер. Знаменский, дом 11а. 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Знаменский детский сад» 

введен в эксплуатацию в июне 1987 г. 

 

МДОУ «Знаменский детский сад» осуществляет образовательную деятельность в сфере 
дошкольного образования в качестве основного вида деятельности на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности № 19594 от 25 января 2018 года серия 66ЛО1 
№ 0006314, приложение № 1, к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
серия 66ПО1 № 0015626 
 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 
воскресенье). Группы с 9,5 - часовым пребыванием детей работают  с 7.30 ч. до 17.00 ч. 

 

Контингент воспитанников 
Детский сад посещает 68 воспитанника в возрасте от 1г.6м л. до 8 лет. 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 22 воспитанника, от 3 до 7 лет – 

46 воспитанников.  
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 Численность 
воспитанников 

всего 

Возраст детей 

1-3 3-7 

Девочки 36 10 26 

Мальчики 32 12 20 

Численность воспитанников всего 68 22 46 

 
МДОУ «Знаменский детский сад» укомплектован детьми  на 76,4%, что соответствует 

нормативам наполняемости групп. 
 

В дошкольном учреждении функционируют 4 группы:  

вторая  группа детей  раннего возраста (1г6м-2г)   – 7 детей 

разновозрастная группа  младшего  дошкольного возраста (2-4л)  - 15 детей 

разновозрастная группа дошкольного возраста (4-6л)   – 25 ребѐнка 

подготовительная к школе группа (6-8 л)  -  21ребѐнок 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Организация учебного процесса    регламентирована следующими локальными актами: 
- Устав МДОУ «Знаменский детский сад»; 

- ООП-ОП ДО МДОУ «Знаменский детский сад» 

- Учебный план ООП-ОП ДО МДОУ «Знаменский детский сад»; 

-Календарный учебный график МДОУ «Знаменский детский сад»; 

- Режим занятий обучающихся МДОУ «Знаменский детский сад» 

- Расписание образовательных предложений для целой группы (занятий) МДОУ 

«Знаменский детский  сад» 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП – ОП ДО МДОУ 

«Знаменский детский сад» 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МДОУ «Знаменский детский сад» разработана педагогическим коллективом,  

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155, с учетом «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I и Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования одобренной решением Федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол № 2/21 от 1 июля  

2021 года): 

•в I части  с использованием: 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»  

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2019. – 352с.). 

• в части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 

образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие 

для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович,  

Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019);  

  парциальной программы художественного воспитания, обучения и развития детей  

2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». /Лыкова И.А. Москва 2009 г. 

Объем обязательной части Программы составляет 79,4% от ее общего объема. Объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 20,6% от ее общего 

объема. 
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В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

ДОУ обеспечивает образование, а также присмотр, уход и оздоровление детей  

в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет. В связи с потребностью возникшей  

на 2021– 2022 учебном году Программа ориентирована на воспитанников с 1года 6 месяцев  

до 8 лет. 

Образовательный процесс равномерно распределен по пяти направлениям развития 

ребенка, каждое из которых реализуется через следующие образовательные области:  

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие;  

- Физическое развитие. 

 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе организации образовательных 

предложений для целой группы (занятий), а также в ходе режимных моментов, совместной и 

самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности). 

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит  

от актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагогов.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в  процессе увлекательной для воспитанников деятельности. Положительное 

влияние на качество образовательного процесса оказывают: 

- интеграция всех видов деятельности; 

- комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей с постановкой 

триединой цели, включающей образовательные, воспитательные и развивающие задачи; 

- учет индивидуальных особенностей воспитанников; 

- тесное взаимодействие с родителями (законными представителями). 

В детском саду создана комфортная, уютная, домашняя обстановка. Педагоги развивают 

в ребенке уверенность в себе, самостоятельность, сохраняют индивидуальность. 

Доброжелательная  атмосфера, созданная в детском саду сотрудниками, поддерживает 

инициативу детей в общении со взрослыми.  

Для осуществления учебного процесса педагог использует: образовательные 

предложения для целевой группы (занятия), которые имеют форму игр-занятий с элементами 

двигательной активности, что обеспечивает перераспределение и чередование умственной  

и физической нагрузок, безболезненное протекание адаптационного периода, а также 

избежание стрессовых ситуаций для ребенка. 

В рамках осуществления основных и дополнительных видов деятельности  

в учреждении: 

- созданы условия для охраны здоровья обучающихся; 

- организовано питание воспитанников; 

- проводятся конкурсы и другие мероприятия, направленные на: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, способностей  

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни; 

 гражданское и патриотическое воспитание, формирование культурных и нравственных 

ценностей среди обучающихся. 

  

Качественная реализация ФГОС ДО невозможна без планомерного использования  

в образовательном процессе современных педагогических технологий. Поэтому в годовом 

плане ДОУ запланированы мероприятия по ознакомлению использованию технологий 

проблемного обучения, проектной деятельности в познавательном, социально-
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коммуникативном и творческом развитии обучающихся и применение ИКТ в учебном 

процессе. 

 Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей воспитанника, 

как в содержательном, так и в организационном планах. Сотрудничество, открытость  

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, а также их учет  

в образовательной работе являются важнейшим принципом работы детского сада. Сотрудники 

знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции 

семей обучающихся. 

 

Социальный статус семей воспитанников: 

Всего детей: 68 

Из них: 

Сирот (опекаемых) - 

Инвалидов 2 

Всего семей: 54  

Из них: 

Полных 79,6% (43 семьи) 

Не полных 20,4% (11 семей) 

Многодетных 59,3% (32 семьи) 

Неблагополучные 3,7% (2семьи) 

Родители инвалиды 1 

 

Взаимодействие с родителями  строилось  на принципе сотрудничества. 

 

Организация информирования родителей (законных представителей) об их правах, 

обязанностях и ответственности в сфере образования.  

При этом решались задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- привлечение родителей к участию в жизни детского сада; 

- оптимизация отношений между детьми и взрослыми. 

 

Для решения поставленных задач использовались различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации (whatsApp); 

- анкетирование; 

- проведение совместных мероприятий с детьми и родителями (на открытом воздухе); 

- наглядная информация; 

- выставка совместных работ; 

- выставки родительского хобби (творчества); 

- заключение договоров с родителями (законными представителями) вновь поступивших 

воспитанников; 

- консультационный центр. 

 
Учреждение поддерживает социально-партнерские отношения с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения. Это создает благоприятные возможности  

для обогащения деятельности детского сада, расширяет спектр возможностей по организации 

физкультурно-оздоровительной, коррекционной, воспитательной и образовательной работы, 

способствует осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами, повышению 

квалификации педагогических кадров. МДОУ «Знаменский  детский сад» осуществляет 

социальное партнерство со следующими организациями: 

 

Субъекты 

взаимодействия 

Мероприятия Результат 

деятельности 

Социальный эффект 
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МОУ Знаменская 

СОШ 

Отслеживание 

адаптации 

выпускников детского 

сада. Диагностика 

готовности детей  

к школе. Экскурсии 

различной 

направленности.   

Подготовка детей  

к более легкой 

адаптации в новой 

социальной сфере. 

Социально-

личностное развитие 

детей. 

МОУ ДО  

«Центр 

внешкольной 

работы» 

 

МОУ ДО «Детский 

экологический 

центр» 

Участие в конкурсах Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

Художественно-

эстетическое, 

патриотическое, 

нравственное 

развитие детей 

Знаменский 

сельский дом 

культуры 

Посещение 

праздников, 

совместные 

мероприятия 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

Художественно-

эстетическое, 

патриотическое, 

нравственное 

развитие детей 

Знаменская 

сельская 

библиотека 

Экскурсии, беседы, 

посещение 

праздников, выставок. 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

ГАУЗ СО 

«Ирбитская ЦГБ»  

 

Знаменская ОВП 

Профилактические 

осмотры детей и 

сотрудников, 

противоэпидемичес-

кие мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, карты  

Раннее выявление 

заболеваемости детей, 

сотрудников 

 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 

ОП ПЧ № 12/4 

ГКПТУ СО «ОПС 

Свердловской 

области № 12» 

Организация 

эвакуаций, бесед, 

экскурсий. 

Знание детей правил 

противопожарной 

безопасности. 

Формирование основ 

безопасного 

поведения  

в быту, социуме, 

природе 

Партнерство с 

поставщиками 

товаров, работ 

услуг 

Закупки товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

МДОУ «Знаменский  

детский сад» 

Осуществление 

деятельности МДОУ 

«Знаменский детский 

сад» 

Выполнение МДОУ 

«Знаменский детский 

сад» функций 

муниципального 

заказчика 

Вывод: в ДОУ создана система организации образовательного процесса  

в соответствии с современными требованиями, обеспечивающая создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества  

с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников. 

 

2 .Оценка системы  управления образовательной организацией. 

Управление МДОУ «Знаменский  детский сад» осуществляется в соответствии  

с  действующим законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

установленных федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
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учреждения, локальными документами учреждения и строится на принципах единоначалия  

и коллегиальности. 

 
Структурно - функциональная модель управления МДОУ «Знаменский  детский  сад» 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с современным законодательством на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью ДОУ осуществляется 
заведующим ДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 
Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность 
за деятельность учреждения. Формами самоуправления детским садом являются: 

-  Общее собрание работников учреждения МДОУ «Знаменский детский сад» 
- Совет учреждения МДОУ «Знаменский детский сад» 
- Педагогический совет  МДОУ «Знаменский детский сад» 
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса, функционирует первичная профсоюзная 
организация. Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 
направлений. В дошкольном учреждении создан банк данных управленческой и методической 
работы.  

Административные обязанности распределяются следующим образом: Заведующий  

в соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ осуществляет руководство 

образовательным учреждением, устанавливает контакты с внешними организациями, 

осуществляет системный контроль за воспитательно-образовательной, административно-

хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения. 

Заместитель заведующего планирует и организует методическую работу коллектива. 

Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов,  анализирует выполнение 

Программы, участвует в разработке перспективных планов и направлений деятельности 

учреждения. 

Заведующий хозяйством организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное 

обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, ремонт. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: анализ 

результатов, планирование прогнозирование, тематический и оперативный контроль, 

мониторинг, коррекция программ и планов. 

 

В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых Учреждение является 

основным местом работы. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) 

является постоянно действующим органом коллегиального управления. 

 Общее собрание работников учреждения  МДОУ  за данный период: 

- рассматривало  изменения  в правила внутреннего трудового распорядка МДОУ 

«Знаменский детский сад» 

- определило кандидатуры работников Учреждения к награждению (2 человека – 

Почетная грамота министерства просвещения РФ;  

- рассматривало вопрос о прохождении работниками периодического осмотра в ЛПУ  

и ЦПП; 

- обсуждало изменения в законодательстве РФ в области образования; 

- обсуждало участие коллектива в муниципальных конкурсах; 

- рассматривало вопросы профилактики заболеваний; 

 
Профсоюзный комитет представляет интересы работников учреждения в периоды между 

общими собраниями работников образовательного учреждения. 

 

Совет учреждения входят представители педагогических работников, заведующий, 

родители воспитанников. Родители совместно с педагогами и заведующим участвовали  

в обсуждении вопросов образовательного процесса, определении стратегии развития детского 

сада. 
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Совет  учреждения: 

- заслушал отчет заведующего   об обеспечении безопасных условий в ДОУ; 

- принял локальные акты: Положение о питании воспитанников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Знаменский детский сад»; Положение  

об организации проведения санитарно- гигиенических, профилактических, оздоровительных 

мероприятий, обучения и воспитания в сфере здоровья воспитанников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Знаменский детский сад»; Правила приѐма 

обучающихся на обучение по образовательным программам дошкольного образования  

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Знаменский детский сад»; 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Знаменский детский сад» 

и обучающимися и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Знаменский детский сад»; 

- содействовал в организации и проведении мероприятий в рамках празднования Дня 

Победы, проведения выпускного праздника, подготовки помещений и территории к новому 

учебному году; 

- содействовал в оказании помощи при организации ремонта здания и благоустройства 

его помещений, детских площадок и территории; 
  

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным  

и воспитательным процессом 

Педагогический совет ДОУ за данный период: 

- заслушал отчеты педагогов по внедрению новых педагогических технологий  

в воспитательно- образовательный процесс; 

- осуществлял организацию и участие педагогов в конкурсах; 

- рекомендовал педагогов для участия в семинарах, конференциях, РМО; 

- рассматривал вопрос повышения квалификации педагогов; 

- рекомендовал к аттестации на первую квалификационную категорию 2 педагогов 

(воспитателя и музыкального руководителя); 

- обсуждал размещение на сайте информации; 

-корректировал Основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу дошкольного образования МДОУ «Знаменский детский сад»; 

-осуществлял общую координацию организации образовательной деятельности  

в Учреждении. 
Вывод: Муниципальное   дошкольное образовательное учреждение «Знаменский детский 

сад» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 
Российской Федерации. В ДОУ  реализуется возможность участия  
в управлении детским садом всех участников образовательного процесса, функционирует 
первичная профсоюзная организация.  

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 
направлений. 

В дошкольном учреждении создан банк данных управленческой  
и методической работы. 

 В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 
работы учреждения. Каждый субъект представленной модели управления знает свои 
функциональные обязанности, имеет конкретные цели и план работы на год. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся образовательной организации 

В  МДОУ «Знаменский детский сад»  уровень общего образования: дошкольное 
образование. 

Формы получения образования: очная.  
Формы обучения: 
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-в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение 
с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 
восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-
двигательные игры; --в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность; -для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд 
видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Нормативные сроки обучения: от 2 месяцев до 8 лет или до прекращения 

образовательных отношений. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

 

В учреждении непрерывная образовательная деятельность, отводимая на усвоение 

содержания образования по образовательным областям (социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития), учебным 

дисциплинам с обучающимися организована в форме образовательных предложений  

для целевой группы (занятие) – далее по тексту занятие. 
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Реализация образовательной программы: 
 

Образова-

тельная 

область 

Образовательные 

предложения для целой 

группы (занятия) 

Вторая  группа  

 раннего возраста 

Разновозрастная группа  

 Младшего дошкольного возраста 

 

Разновозрастная группа  

 дошкольного возраста 

 

Подготовительная 

к школе  группа  

1 г. 6 м. -2 г. 2 г. – 3 г. 3 г. – 4 г. 4 г. – 5 л. 5 л. – 6 л. 6 л. – 8 л. 
Кол./во  

в неделю 

Длитель

ность  

Кол./во  

в неделю 

Длитель

ность  

Кол./во  

в неделю 

Длитель

ность  

Кол./во  

в неделю 

Длитель

ность  

Кол./во  

в неделю 

Длитель

ность  

Кол./во  

в неделю 

Длитель

ность  

 I часть  

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Основы безопасного поведения 0,25 2,5 0,25 2,5 0,25 3,45 0,25 5 0,5 12,5  0,5 15 

Познание предметного и 

социального мира 

0,25 2,5 0,25 2,5 0,25 3,45 0,25 5 0,5 12,5  0,5 15 

Познавательное 

развитие 

Исследование объектов живой и не 

живой природы, 

экспериментирование 

0,25 2,5 0,5 5 0,5 7,5 0,5 10 1 25 1 30 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1 10 1 10 1 15 1 20 1 25 2 60 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 10 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 

Чтение художественной 

литературы 

0,25 2,5 * * * * * * * * * * 

Подготовка к обучению грамоте         1 25 1 30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 10 1 10 1 15 1 20 1 25 2 60 

Лепка 1 10 0,5 5 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5  0,5 15 

Аппликация   0,5 5 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5  0,5 15 

Конструирование 1 10 * * * * * * * * * * 

Музыкальное занятие 2 20 2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 20 3 30 3 45 3 60 2 50 2 60 

Физическая культура на открытом 

воздухе 

        1 25 1 30 

Итого по I части 10 100 

мин 

10 100 

мин 

10 150 

мин 

10 200 

мин 

13 325 

мин 

15 450 

мин 

 II часть 

Познавательное  

развитие 

Азы финансовой культуры         1 25   

Итого по II части         1 25   

ИТОГО 

 
10 100 

мин 

 10 100 

мин 

10 150 

мин 

10 200 

мин 

14 350 

мин 

15 450 

мин 
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Реализация образовательной программы осуществлялась: 

- через непрерывно- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной); 

- через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей; 

- в ходе взаимодействия с семьями  воспитанников ДОУ, в том числе в дистанционном 

формате. 

 

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами 

была проведена оценка выполнения программ, сделан анализ. Дети, посещающие детский сад, 

успешно освоили программы, что подтверждается  результатами диагностики.   

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 

диагностики, через наблюдения, беседы, анализ продуктов детской деятельности. 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг, проводится коррекционная 

работа. 
 

Динамика усвоения Программы  

 
 

Образовательная деятельность организуется в игровой форме, что способствует 

повышению мотивационной готовности детей, их активизации. 

В 2021 году воспитанники ДОУ с педагогами и родителями принимали участие  

в следующих конкурсах: 

 

Международный 

Дата 

участия 

Название конкурса Результат 

22.02.2021 Образовательный портал «Юный музыкант» Диплом 1 место 

26.02.2021 Покормите птиц зимой Диплом 1 степени 

19.04.2021 Космические дали Диплом 1 степени 

10.05.2021 Нежный вестник весны Диплом 1 степени 

25.05.2021 Удивительный мир космоса Диплом 2,3 степени 

03.08.2021 Чудеса и краски солнечного лета 2 диплома 1 степени 

31.08.2021 Щедрый август Диплом 2,3 место 

31.08.2021 Пластилиновое лето Диплом 1,2 место 

31.08.2021 Я рисую лето Диплом 1 степени 
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Всероссийский: 

Дата 

участия 

Название конкурса Результат 

24.01.2021 Изумрудный город «Юный музыкант» Диплом 1 место 

26.02.2021 В служении вечном отчизне Диплом 1 степени 

15.03.2021 Кормушка для пернатых птиц Диплом – 3 место 

19.04.2021 Весенние фантазии  Диплом 1 степени 

13.05.2021 Героям Великой войны посвящается! 4 диплома 1 степени 

25.05.2021 Весна стучится в окна Диплом 3 степени 

04.11.2021 В дружбе народов – единство страны Диплом 2 степени 

15.11.2021 Накормим птиц зимой Диплом 1 степени 

28.11.2021 Подарок для мамы 2 диплома 1 степени 

  

Муниципальный:  

Дата 

участия 

Название конкурса Результат 

Ноябрь2021 Соображалки Участие 

 

Знаменский СДК: 

Дата 

участия 

Название конкурса Результат 

25.12.2021 Акция «Подкорми зимующих птиц»  

14.01.2022 Эстафета «Крепыши»  

Январь 

2021 

«Крещение господне» Диплом участника-  

6 шт. 

 

 ДОУ: 

Дата 

участия 

Название конкурса, праздника, выставки 

10.09.2021 Выставка поделок из овощей «Дары осени» 

11-

20.09.2021 

Декада бега в рамках всероссийского проекта «Кросс Наций»-2021 

01.11.2021 Выставка рисунков «Дети о голубой планете» 

04.11.2021 Выставка детский работ «Моя Родина» 

12.11.2021 Выставка рисунков  «Дом в котором мы живѐм» 

20-

24.12.2021 

«Символ года 2022» 

17.01.2022 Фотоколлаж «Традиции моей семьи» 

21.01.2022 Спортивные соревнования «Весѐлые старты» 

11.02.2022 Спортивные соревнования «Троеборье» 

21.02.2022 Выставка «Портрет моего папы» 

04.03.2022 Спортивный праздник «День защитника Отечества» 

04.03.2022 Музыкально-спортивный праздник «Эх, масленица 

11.03.2022 «Огород на окне» 

Март  Театральная неделя 

 

Вывод: прослеживается положительная динамика усвоения программного материала. 

Выявление  и   развитие   способностей  у обучающихся      повлияло на результативность 

участия детей в конкурсах различного уровня. 
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В работе по физическому развитию воспитанников ДОУ применяются современные 

здоровьесберегающие технологии: 

-физкультурно-оздоровительные (развитие физических качеств, закаливание, 

дыхательная гимнастика) 

- здоровьесбережения ( подвижные игры, спортивные игры, гимнастика) 

- образовательные (воспитание культуры здоровья) 

- обучение ЗОЖ (занятия физической культурой, психогимнастика) 

 

Работа с детьми строится с учетом  диагностических данных. В начале и конце  учебного 

года инструктор по физической культуре проводит мониторинг двигательной деятельности,  

как каждого ребенка в отдельности, так и  по возрастной группе. 

 

Результаты за 2020-2021 уч.г. 

 

Работа с детьми строится с учетом диагностических данных. В начале и конце учебного 

года инструктор по физической культуре проводит мониторинг двигательной деятельности, 

как каждого ребенка в отдельности, так и по возрастной группе 

 
Результаты за 3 года 

 
 

 

 Высокий Средний Низкий Усвоение 

программы 

н.г. к.г. д/ка н.г. к.г. д/ка н.г. к.г. д/ка н.г. к.г. д/ка 

Р/в группа детей р/в 

общеразвивающей 

направленности  

(1г6м-3л.) 

16,8 47,9 +31,1 18,8 47,2 +28,4 64,4 4,9 -59,5 35,6 95,1 +59,5 

Р/в группа детей мл. 

д/в общеразвивающей 

направленности  (3-5л) 

44,6 69 +24,4 37,3 26,7 -10,6 18,1 4,3 -13,8 81,9 95,7 +13,8 

Р/в гр.детей ст. д/в 

(общеразвивающей 

направленности (4-6л) 

22,4 39,3 +16,9 65,2 55,5 -9,7 12,4 5,2 -7,2 87,6 94,8 +7,2 

Р/в гр. детей ст.д/в 

комбинированной 

направленности(5-8л) 

3,9 39,5 +35,6 92,3 59,7 -32,6 3,8 0,8 -3 96,2 99,2 +3 

Усвоение программы 

по ДОУ 

2

22 

4

49 

2

+27 

5

53,4 

4

47,3 

-

-6,1  

2

24,7 

3

3,8 

-

20,9 

7

75,3 

7

96,2 

+

 +20,9 
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Для занятий  физической культурой в зале имеется необходимое оборудование (для 

общеразвивающих упражнений, основного вида движений и элементов спортивных игр), в 

возрастных группах – физкультурные центры, с необходимым оборудованием. На спортивном 

участке имеются малые спортивные формы, но требуется пополнение оборудования для  

развития основных видов движений (равновесия, подлезания), спортивных игр – баскетбольные 

щиты. 

Вывод: Результаты мониторинга по физическому развитию выявили положительную 

динамику. Положительная динамика, как по каждой возрастной группе, так и по ДОУ,  

указывает на   целенаправленную систему  физического воспитания дошкольников. 

 

Изучение состояния физического здоровья воспитанников ДОУ осуществляется 

фельдшером. 

Анализ состояния здоровья детей за 2019г., 2020г., 2021г. 

- заболеваемость в случаях, днях на 1 ребѐнка (за год в сравнении) 

 
 

 2018-2019уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Процент детей часто болеющих 6,8% 1,4% 2,16% 

Процент детей, имеющих 

морфофункциональные отклонения 

16,4% 5,6% 3,6% 

Процент детей, имеющих хронические 
заболевания 

8,2% 2,8% 1,4% 

 

Число случаев заболевания воспитанников за 2021 год 

Наименование показателей Всего зарегистрировано 

случаев заболевания 

из них у воспитанников в 

возрасте 3 года и старше 

Всего 310 218 

бактериальная дизентерия   

энтериты, колиты и 

гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не 

установленными и неточно 

обозначенными возбудителями 

1 1 

скарлатина   

ангина (острый тонзиллит)   

грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей  

289 203 

ковид 2 2 

бронхит   

пневмония   

несчастные случаи, отравления, 1 1 
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травмы 

другие заболевания 17 11  

Количество случает заболеваемости скарлатиной, ангиной, бронхитом и пневмонией 

отсутствовали.   

Вакцинация против гриппа (защита от осложнений) составила: 

До 3х лет 3-7 лет 

0% 61% 

  Витаминизация третьего блюда  витамином С, а так же  введение в рацион свежих 

фруктов и овощей, использование кварца,  соблюдение требований СанПиН, способствовали 

сохранению здоровья воспитанников. 

Соблюдение  длительности   прогулки,   двигательной   активности   детей,   проведение  

трѐх  занятий по физической культуре в неделю, начиная со старшего возраста 1 на свежем 

воздухе,  способствовали закаливанию организма детей, что подтверждает результативность 

оздоровительной работы в 2020-2021 уч.г. 

Вывод: Анализируя данные за три прошедших года, можно сказать, что показатель 

заболеваемости увеличился (по сравнению с 2020г): количество случаев на 2,3; количество дней 

на 13,2. Но в этом случае следует учитывать, что с марта 2020 года дети находились  

на дистанционном обучении, а в течение 2021 года возрастные группы закрывались  

на карантин по новой коронавирусной инфекции и ОРВИ. 

 

В 2021 году закончили обучение по основной общеобразовательной программе - 

образовательной программе дошкольного образования 13 детей. 

 

Результаты освоения Программы выпускниками ДОУ в 2020-2021 уч.г. 
 Высокий Средний Низкий Усвоение 

программы 

н.г. к.г. д/ка н.г. к.г. д/ка н.г. к.г. д/ка н.г. к.г. д/ка 

Игра 16,7 33,6 +16,9 66,6 58,1 -8,5 16,7 8,3 -8,4 83,3 91,7 +8,4 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

27,9 55,5 +27,6 69,2 41,7 -27,5 2,9 2,8 -0,1 97,1 97,2 +0,1 

Познава-

тельное 

развитие 

34 58 +24 58 42 -16 8,3 0 -8,3 91,7 100 +8,3 

Речевое 

развитие 

17 58 +41 75 34 -41 8 8 0 92 92 0 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

23,3 56,3 +33 65,7 41 -24,7 11 2,7 -8,3 89 97,3 -8,3 

Физическое 

развитие 

0 53,9 +53,9 84,6 38,4 -46,2 7,7 7,7 0 92,3 92,3 0 

Усвоение 

программы 

по ДОУ 

20 53 +33 70 43 -27 10 4 -6 90 96 +6 
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Результаты освоения Программы выпускниками за 3 года 

 
 

Гистограмма. Показатели готовности воспитанников ДОУ  к школьному 

обучению. 

 

Традиционно выделяются три аспекта школьной зрелости: интеллектуальный, 
эмоциональный и социальный. 

Под интеллектуальной зрелостью понимают дифференцированное восприятие, 

включающее выделение фигуры из фона; концентрацию внимания; аналитическое мышление, 

выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность 

логического запоминания; умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений 

руки и сенсомоторную координацию. 

Эмоциональная зрелость в основном понимается как уменьшение импульсивных реакций 

и возможность длительное время выполнять не очень привлекательное задание. 

К социальной зрелости относится потребность ребенка в общении со сверстниками  

и умение подчинять свое поведение законам детских групп, а также способность исполнять роль 

ученика в ситуации школьного обучения. 

Вывод:  Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение  

и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для  

их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни  

в современных условиях. 

 Выпускники ДОУ на достаточном уровне (96%) освоили программу.  

В результате проведенной работы отмечается качественная подготовка ребенка  

к обучению в школе. Дети ориентированы на школьную жизнедеятельность. 

Анализируя результаты работы в этом направлении, хотелось бы обозначить 

проблему, на которую стоит обратить внимание в следующем учебном году: привлечение 

родителей и детей для участия в спортивных муниципальных конкурсах и олимпиадах.  

К большому сожалению эту проблему в 2021 году полностью не удалось решить,  

из –за санитарно- эпидемиологической обстановки, многие мероприятия были отменены. 
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4. Оценка организации учебного процесса 
Цель образовательного процесса в ДОУ: создание благоприятных условий  

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии  
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Основными задачами образовательного процесса в ДОУ являются: 
- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
- Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении и проявления социальной активности педагогов. 
- Совершенствование работы по внедрению инновационных образовательных 

технологий. 
Воспитательно-образовательный процесс включает в себя: 
- организацию образовательных предложений для целой группы (занятий) 

воспитанников 
- организацию совместной деятельности педагогов и воспитанников 
- реализацию проектов 
- развитие развивающей предметно-пространственной среды  
 
Организация образовательного процесса   в ДОУ регламентируется Уставом ДОУ,  

ООП-ОП ДО МДОУ «Знаменский детский сад», годовым планом, учебным планом, календарным 
учебным графиком, расписанием образовательных предложений для целой группы (занятий). 

 Годовой план соответствует целям и задачам ДОУ, составляется с учѐтом анализа 
воспитательно-образовательной работы за прошедший год.  

 
Учебный план регламентирует выполнение Основной общеобразовательной программы 

- образовательной программы дошкольного образования  МДОУ  «Знаменский детский сад»  

в двух частях: обязательной части и части формируемой образовательных отношений.  

Учебный план состоит из двух разделов: пояснительная записка, учебный план. 

Учебный план разработан в соответствии:   

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155  от 17 

октября 2013 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Учебный план разработан с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I.,  

- Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 

июля 2021 г. № 2/21). 

в I части  с использованием: 



18 

 

- комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО» Издательство «Детство – 

пресс», 2019 -352с.,  

во II части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 

- образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие 

для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019)   

 - парциальной программы  художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру ) «Цветные 

ладошки» / Лыкова И.А. (издание 16-е перераб.- М.: ИД «Цветной мир», 2019.) 

Обязательная часть,  Образовательной программы, Учебным планом, фиксирует 

максимальный объѐм непрерывной образовательной деятельности обучающихся в неделю, 

распределяет учебное время, отводимое на усвоение содержания образования  

по образовательным областям (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития), учебным дисциплинам организованных 

в форме образовательных предложений для целой группы(занятий), и распределяет нагрузку  

по возрастам  

 

II  часть для детей с 1г6м  - 5 лет, с 6-8 лет Учебным планом  не регламентируется, 

образовательная деятельность организуется в вариативных формах,   а так же  

в образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,  

и физическое развитие  в  таких как: различные виды игр, взаимодействие и общение детей  

и взрослых, проекты различной направленности, социальные акции, а так же используется 

образовательный потенциал режимных моментов. Примерный объем времени отводимой  

на реализацию части формируемой участниками образовательных отношений определен  

в Модели образовательной деятельности Организационного раздела Образовательной 

программы. 

 
Режим занятий обучающихся регламентирует максимально допустимый объем 

непрерывной образовательной нагрузки на воспитанников 

в течение дня и недели.  
В МДОУ «Знаменский  детский сад» образовательная деятельность  с обучающимися 

организованы в форме образовательных предложений для целой группы (занятия).    

Режим занятий обучающихся соответствует календарному учебному графику, учебному 

плану, расписанию образовательных предложений для целой группы (занятий)- далее по тексту 

занятие, режиму дня. 
Режим занятий обучающихся обязателен для реализации всеми сотрудниками МДОУ 

«Знаменский детский сад».  

Заведующий учреждения  осуществляет текущий контроль исполнения режима занятий 

обучающихся в ДОУ. 
Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с  режимом занятий 

обучающихся осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей  

в образовательную организацию. 
Режим занятий обучающихся публикуется на официальном сайте МДОУ «Знаменский 

детский сад» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В МДОУ «Знаменский детский сад» пятидневная  учебная неделя, занятия  

с обучающимися организованы в четырех  группах: 

 Вторая  группа   раннего возраста    с 1 года 6 мес.  до 2 лет: 
 - продолжительность  занятия для детей с 1г6м – 2л.  - 10 минут, по 10 занятий  

в неделю, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 20 минут, 

перерывы между занятиями 10 минут, в середине времени отведенного на занятия проводится 

физкультминутка. Занятия по физической культуре организованы 2 раза по 10 минут. 

Занятия по физическому развитию спланированы - 2 раза в неделю по 10 минут. 
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 Разновозрастная группа   младшего   возраста   с 2 лет до 4 лет:  

- продолжительность  занятия для детей с 2 лет до 3 лет  - 10 минут, по 10 занятий  

в неделю, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 20 минут, 

перерыв между занятиями  20 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится 

физкультминутка. Занятия по физической культуре организованы  3 раза в неделю по 10 минут.    

- продолжительность  занятия для детей с 3 лет до 4 лет  - 15 минут, по 10 занятий  

в неделю, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 30 минут, 

перерыв между занятиями  15 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится 

физкультминутка. Занятия по физической культуре организованы  3 раза в неделю по 15 минут.    

 Разновозрастная группа    дошкольного возраста   с 4 лет до 6 лет: 
- продолжительность  занятия для детей с 4 лет до 5 лет  - 20 минут, по 10 занятий  

в неделю, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 40 минут, 

перерыв между занятиями 35 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится 

физкультминутка. Занятия по физической культуре организованы  3 раза в неделю по 20 минут.    

- продолжительность  занятия для детей с 5 лет до 6 лет  - 25 минут, по 14 занятий  

в неделю, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 75 минут,  

1 занятие организовано после дневного сна,   перерывы между занятиями  30 минут, в средине 

времени отведенного на занятия проводится физкультминутка. Занятия по физической 

культуре организованы  3 раза в неделю по 25 минут.    

 Подготовительная к школе группа  дошкольного возраста  с 6 лет до 8 лет: 
 - продолжительность  занятия для детей с 6 лет до 7 лет  - 30 минут, по 15 занятий  

в неделю, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 90 минут,   

перерывы между занятиями  15 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится 

физкультминутка. Занятия по физической культуре организованы  3 раза в неделю по 30 минут.    

 
Рабочая программа каждой возрастной группы построена по принципу преемственности 

обучения. Вся образовательная деятельность с воспитанниками строится на совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками в игровой занимательной форме. Формирование 

положительной мотивации обучения достигается положительным доброжелательным 

отношением взрослых к воспитанникам, ориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка, поддержкой положительной самооценки у детей. В работе используются формы  

и методы работы, которые соответствуют возрастным возможностям детей и дают 

воспитанникам возможность выбора материалов, видов активности. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии  

с государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными 

программами дошкольного образования. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе игры – приоритетной формы 
организации жизнедеятельности воспитанников в ДОУ, а так же совместной деятельности со 
взрослыми, сверстниками, через предметно-практическую и поисково-исследовательскую 
деятельности. 

В ДОУ создана система организации образовательного процесса в соответствии      
с современными требованиями, обеспечивающая создание условий развития ребенка  

 
5. Оценка востребованности выпускников 

 В 2021 году закончили обучение по основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования – 13 детей. 

 По результатам педагогической диагностики, у выпускников отмечается достаточный 

уровень освоения программного материала (см. п.3 Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся образовательной организации, стр15-16) 

 У детей выработаны соответствующие возрасту навыки трудолюбия, физически дети 

подготовлены, уровень развития интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-
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поисковых ситуаций и обогащению развивающей предметно-пространственной среды.  

По окончании детского сада выпускники переходят на новую ступень образования. 

Вывод: все выпускники детского сада востребованы школой. 

 
6.Оценка кадровых условий. 

Кадровые условия функционирования ДОУ регламентируются штатным расписанием.  

МДОУ Знаменский  детский сад  укомплектован педагогическими кадрами на 100% 

(педагог-психолог* -   и инструктор по физической культуре* – внутреннее совместительство) 

 

Распределение педагогов по стажу работы и образованию и квалификационной 

категории: 

Наименование 

должности 

Стаж педагогической 

работы 
Образование 

Квалификационная 

категория 

Воспитатель- 

5 педагогов 

до 5 лет – 0 – 0% 

от 5-10 лет – 1 – 20 % 

от 10-15 – 2 – 40 % 

от 20 и более- 2- 40 % 

Среднее профессиональное 

образование – 100 % 

 

4 (80%)- I кв.к. 

    1 (20%)- СЗД 

Музыкальный 

руководитель 
свыше20 лет  

Среднее профессиональное 

образование 

 

СЗД 

Инструктор по 

физической 

культуре*
 

свыше 20 лет 

Среднее профессиональное 

образование 

Высшая кв.к. 

 

Педагог-

психолог* 
до 5-10 лет – 1 – 20 % 

Высшее профессиональное 

образование 

СЗД 

 

*- внутреннее совместительство 

 

Созданы условия для повышения квалификации педагогов, ведется  продуктивная 

методическая работа внутри учреждения. 

 

Курсовая подготовка и переподготовка педагогов в   2021 г. 

ФИО педагога Тема курсовой подготовки Сроки прохождения 
Форма 

обучения   

Руднова 

Людмила 

Петровна 

 «Современные подходы к 

реализации ФГОС дошкольного 

образоыания» 

Акционерное общество 

«Академия «Просвещение», 

144ч. 

25.10.2021-

27.11.2021г. 

Дистанционное 

 

Аттестация педагогических работников в 2021г. 

ФИО педагога Должность Квалификационная категория 
Дата 

аттестации 

Бирюкова Татьяна 

Александровна 

воспитатель Соответствие занимаемой 

должности 

16.11.2021г 

Устинрова Лилия 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Соответствие занимаемой 

должности 

08.12.2021г 

 

Работа с кадрами в 2021 году была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала, педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. 

  Педагогический состав ДОУ  имеет действующие в течение 3-х лет удостоверения  

о повышении квалификации соответствии с требованиями законодательства – 85,8% 
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 Все педагоги дошкольного образования совершенствуют и применяют на практике  

ИКТ-технологии в различных аспектах деятельности ДОУ: педагоги владеют навыками работы  

с информационными Интернет-ресурсами, также используют свои знания современных 

педагогических технологий в методической работе, в образовательной деятельности и в период 

прохождения аттестационных мероприятий: педагоги  готовят презентации, аналитические 

отчеты и сопровождают свои выступления мультимедийными презентациями. 

  
За прошедший 2021 год педагоги  ДОУ  принимали участие в конкурсах, семинарах, 

вебинарах различного уровня 

 

Международный: 

Дата 

участия 

Вид участия Результат 

24.09.2021 Конкурс «Госпожа Осень» Грамота 1место 

 

Федеральный: 

Дата 

участия 

Вид участия Результат 

18.01.2021 Вебинар «Развитие детей. Вовлечение, внимание, игра!» Сертификат 

20.01.202 Научно-практический саминар  «Организация 

социокультурных образовательных практик в детском саду» 

Сертификат 

28.09.2021 Курсы «Реализация положений ст. 41 ФЗ «Охрана здоровья 

обучающихся» 

Справка 

28.09.2021 Вебинар «Осенние игры и забавы для детей» Сертификат 

23.01.2021 Курсы «Эмоциональное выгорание у педагогов» Удостоверение 

07.12.2021 Обучение «Основы здорового питания дошкольников» Сертификат 

 

Всероссийский: 

Дата 

участия 

Вид участия Результат 

19.10.2021 Вебинар   «Воспитательный потенциал современных 

программ дошкольного воспитания» 

Сертификат 

09.11.2021 Вебинар «Узнаю мир» Сертификат 

08.12.2021 Вебинар «Работа с семьѐй в новогодний период» Сертификат 

08.12.2021  Вебинар «Новогодняя геометрия» Сертификат 

09.02.2021 Вебинар «Развитие понимания речи у детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Сертификат 

18.02.2021 Августовское педагогическое совещание работников 

образования «Просвещение» «Рабочая программа воспитания 

в детском саду», 1ч 

Сертификат 

01.10.2021 АО Издательство «Просвещение» Дорожная азбука. 

Безопасное поведение на дороге. 

Сертификат 

18.01.2021 Курсы, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Профилактика коронавируса, гриппа и др. 

острых распиранторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16ч 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

21.04.2021 Курсы, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4 3648-20», 36ч 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

23.04.2021 Курсы Профилактика гриппа и острых распиранторных Удостоверение 
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вирусных инфекций,  том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36ч. 

о повышении 

квалификации 

01.10.2021 Семинар Н.М. Метенѐвой «Эффективные формы очного и 

дистанционного взаимодействия педагога с семьями в 

соответствии с требоываниями ФГОС ДО», 16ч. 

Сертификат 

10.10.2021 Конкурс «Лучшая презентация» Диплом 1 ст. 

10.10.2021 Конкурс «Конспект занятия по экологии» Диплом 1м. 

04.10.2021 Национальный проект «Демография», Федеральный проект 

«Укрепление общественного здоровья» 

Сертификат 

07.12.2021 Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 

«Основы здорового питания» 

Сертификат 

2021 Форум «Воспитатели России» «Воспитываем здорового 

ребѐнка. Цифровая эпоха» 

Сертификат 

 

Региональный 

Дата 

участия 

Вид участия Результат 

04.10.2021 Курсы «Обучающая программа по вопросам здорового 

питания» 

Сертификат 

10.10.2021 Семинар «Эффективные формы взаимодействия педагога с 

семьѐй в чсответствии с ФГОС 

Сертификат 

13.05.2021 Региональный ресурсный центр «Аутизм» 

Межрегиональный онлайн-форум «Психолого-педагогическая 

диагностика детей с расстройствами аутистического спектра. 

Опыт регионов. 

Сертификат 

 

Окружной 

Дата 

участия 

Название конкурса Результат 

Декабрь 2021 Конкурс «Театральные подмостки» в рамках фестиваля  

«Самые юные интеллектуалы города Ирбита» 

Благодарственное 

письмо 
2021 Сборы молодых педагогов образовательных организаций 

городского округа г. Ирбита Свердловской области 

«Методический драйв» 

Сертификат 

 

Муниципальный 

Дата 

участия 

Название конкурса Результат 

Октябрь 2021 Детский экологический центр, конкурс отчѐтов 

«Экологический сентябрь» 

Участие 

Октябрь 2021 Детский экологический центр, конкурс «Лучшая 

методическая разработка»   

Участие 

Март 2021 Детский экологический центр, конкурс отчѐтов «Птичье 

кафе» 

Участие 

Декабрь 2021 Символ года  

 

Вебинары Ирбитского ЦППМСП:  

Дата 

участия 

Название   Результат 

28.01.2021 Проектирование адаптированной образовательной программы 

для детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра 

Сертификкат 
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10.02.2021 Игры на взаимодействие с детьми раннего возраста :играем 

без игрушек» 

Скертификат 

15.10.2021 Что делать, если ваш ребѐнок плохо говорит, или вообще не 

говорит 

Сертификат 

09.02.2021 ГБУ Свердловской области Центр ППМС «Ресурс» 

«Как помочь ребѐнку адаптироваться в детском саду» 

Сертификат 

17.12.2021 Особенности вызывания простых звуков у детей старшего 

возраста 

Сертификат 

17.12.2021 Секреты взаимодействия с не говорящим ребенком Сертификат 

22.03.2021 Преодоление нарушений речевого развития у детей 4-7 лет Сертификат 

 

Знаменский СДК: 

Дата 

участия 

Название конкурса, концерта Результат 

Декабрь 2021 Культурно-массовые мероприятия творческого сезона 

2020-2021г 

Благодарственное 

письмо 

Май 2021 Участие в концерте  к дню Победы  

 

 ДОУ: 

Дата 

участия 

Название конкурса, праздника, выставки Результат 

Декабрь 2021 Символ года  

Июнь 2021 Лучший участок  

Август 2021 Подготовка к новому учебному году  

 

Участие педагогов в районных методических объединениях в   2021 уч.г. 

Дата Тема РМО 
Тема выступления 

педагога на РМО 

Январь 2021г.  

 
Клуб педагогического «Финансовая грамотность – 

путь к социальной компетенции дошкольников» 

  

Февраль2021г

. 

 

Он-лайн РМО воспитателей и специалистов ДОУ 

«Инновационная педагогическая технология 

«Развивающие игры В.В.Воскабовича» в музыкальном 

и физическом развитии детей дошкольного возраста» 

Руководитель РМО 

Палицына Л.В. 

  

Март 2021г. 

 

Он-лайн РМО воспитателей ДОУ «Инновационные 

педагогические технологии «Мате+» и «Лего-

конструирование» в развитии детей дошкольного 

возраста» 

  

Апрель2021г

. 

РМО воспитателей и специалистов ДОУ по теме: 

«Организация работы с детьми имеющие особые 

образовательные потребности» 

Руководитель РМО 

Палицына Л.В. 

  

Ноябрь2021г РМО учителей-логопедов, учителей-дефектологов,  

педагогов-психологов ДОУ.  

Семинар-практикум «Делопроизводство 

коррекционной работы» 

 

Ноябрь2021г РМО музыкальных руководителей и инструкторов по 

физической культуре ДОУ.  

Семинар-практикум «Организация инклюзивного 

образования» 

Руководитель РМО 

Палицына Л.В. 
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 Хочется отметить, что новый формат методической работы в этом году также как  

и в прошлом году - дистанционное участие. Педагоги участвовали в вебинарах, форумах, 

конкурсах. 

 Вывод:  детский сад укомплектован специалистами и воспитателями согласно 

тарификации в полном объеме.  

 Повышение профессионального уровня педагогов, совершенствование их 

педагогического мастерства через разнообразные формы свидетельствует о достаточном 

потенциале педагогического коллектива, который способен решать поставленные задачи  

перед ДОУ, что способствует результативности     качества образования и воспитания 

дошкольников. Аттестация педагогических работников составляет -100%. 

 
7. Оценка учебно-методического   обеспечения 

В детском саду имеется учебно-методические пособия, демонстративный материал  

в соответствии с реализуемой образовательной программой, но требует пополнения  

и обновления. 

 Детский сад укомплектован информационно-справочной, учебно-методической 

литературой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления учебного 

процесса. Педагоги имеют возможность пользоваться учебно-методическим фондом. 

 В ДОУ   постоянно пополняется электронная картотека методического  кабинета. 

В 2021 году  на средства областного бюджета  72230р. было приобретено: 

- наборы материалов для художественной деятельности- 16400р; 

- дидактический материал- 55830р. 

 Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ  в достаточной степени 

соответствует реализуемой образовательной программе и ФГОС ДО, но требует пополнения 

и обновления. 

 

8. Оценка библиотечно- информационного обеспечения 

 В образовательном учреждении имеется библиотечный фонд, систематически 

проводится ревизия и составляется Акт проверки библиотечного фонда на выявление 

литературы, содержащей материалы экстремистской направленности. Пополнение  

и обновление фонда осуществляется ежегодно. Соответствие обеспеченности литературой 

существующим требованиям. 

В методическом кабинете имеется педагогическая и детская литература, наглядные пособия, 
демонстрационный и раздаточный материал, но требует пополнение (картины, учебно-методический 
комплекс  по комплексной образовательной программе «Детство», демонстрационный, 
иллюстрационный   и раздаточный материал, детская художественная литература). 

ДОУ систематически пополняется  ТСО и КТ. Имеются рабочие места администрации (2 шт), 
2  компьютера,  3 ноутбука, 1  м/медийный проектор, 1 экран, музыкальный центр (1 шт), 
магнитофон (1 шт), магнитола (3 шт), 1 напольная колонка,  аудиосистема, напольные мольберты –  
4 шт., телевизоры – 3 шт., доска магнито-маркерная (3шт) 

Результаты работы по данному направлению за 2021 г. 
1. Пополнена медиатека ДОУ. 
2. Применяется коммуникационно-информационные технологии (КИТ) в административной 

и учебно-методической    работе  ДОУ. 
3. Осуществляется администрирование сайта ДОУ, размещение информации на сайтах  

Е-услуги,  СУФК, КАИС ИРО, bus.gof.ru., goszakupki.ru и др.  
4. Создан сайт ДОУ, на котором размещение информация согласно законодательству РФ. 

Адрес сайта: www.znamensad.uoirbitmo.ru. Есть доступ к сети Интернет. Осуществляется 
иформационно-техническая поддержка и сопровождением мероприятий.  

5. Педагоги успешно владеют  навыками работы с информационными Интернет-
ресурсами, имеют персональные ноутбуки, что позволяет повысить эффективность 
воспитательно-образовательного процесса. 

http://bus.gof.ru/
http://goszakupki.ru/
http://www.znamensad.uoirbitmo.ru/
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Вывод: Образовательный процесс в ДОУ обеспечен учебно-методическими  

и библиотечно-информационными материалами и техническими средствами обучения. 

В ДОУ создано библиотечно-информационное обеспечение.   Библиотечно-

информационное обеспечение в 2021 году обновлялось в соответствии с новым 

законодательством и актуальными потребностями участников образовательных отношений, 

что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность  

и совершенствовать свой образовательный уровень. 
 

9. Оценка материально-технической базы 

Собственником имущества и учредителем МДОУ «Знаменский детский сад» является 

Ирбитское муниципальное образование и полномочия учредителя от имени Ирбитского 

муниципального образования осуществляет управление образования Ирбитского 

муниципального образования. 

Здание детского сада построено по типовому проекту в 1987 г. 

Состояние материально-технической базы ДОУ: 

Дата основания учреждения – июнь 1987 г.  

Общая площадь здания – 1120,5м
2 

В детском саду имеются: 

- групповые помещения -4 

- кабинет заведующего – 1  

-методический кабинет – 1  

- музыкальный зал – 1 

- физкультурный зал – 2 

- кабинет педагога-психолога - 1 

- музей народного быта «Домовенок Кузя» - 1  

- комната по ПДД «Светофорик» -1 

- пищеблок – 1 

- прачечная -1 

 

На первом этаже расположены: вторая группа раннего возраста (1г6м-2г), 

разновозрастная группа младшего  дошкольного возраста (2л-4л) и музыкальный зал; 
на втором этаже: разновозрастная группа   дошкольного возраста (4л-6л), 

подготовительная  к школе группа (6л-8л), спортивный зал, музей народного быта «Домовѐнок 

Кузя», комната по правилам дорожного движения «Светофорик», кабинет педагога-психолога. 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды соответствуют основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования, 

реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям.  

В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной, двигательной. 

Необходимо пополнить раздаточный, демонстрационный, иллюстративный материалы, 

современное интерактивное оборудование. 

В 2021 г. были проведены следующие мероприятия: 

- аккарицидная обработка территории, дератизация, дезинсекция,  

-медосмотры сотрудников,  

-медосмотры детей,  

-санитарно - гигиеническое обучение сотрудников,  

-производственный контроль,  

-текущий ремонт пожарной сигнализации (местный бюджет) – 239969руб..00коп. 

- установка домофона (местный бюджет)- 19900руб.00коп. 

- техническое обслуживание ПС 
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- 2 холодильных шкафа (ООО Агрофирма «Ирбитская»)– 32980руб.00коп. 

-жесткий диск (АО «Ирбитский молочный завод») - 5600руб. 00коп. 

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-

правовым документам. Имеется Паспорт дорожной безопасности, Паспорт Безопасности, План 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными 

органами МВД Российской Федерации муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Знаменский детский сад»,  Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), 

оборудован контрольно-пропускной пункт (пост охраны) у основного входа в здание. 

В ДОУ проведены профилактические испытания электроустановок. Установлена тревожная 

сигнализация. 

Здание детского сада оборудовано современной автоматической пожарной сигнализацией  

с дублированием сигнала «ПОЖАР» в пожарную часть г. Ирбита.   Заключен договор  

на ее обслуживание. На каждом этаже вывешен светоотражающий план эвакуации людей. В ДОУ 

действует пожарно-техническая комиссия.  

Согласно Плана ДОУ по профилактике детского  травматизма и гибели детей в дорожно-

транспортных происшествиях, при пожарах и на водных объектах систематически с детьми 

проводятся занятия по безопасности в соответствии с возрастными возможностями и требованиями 

современной действительности, организуются экскурсии, беседы, чтение литературы, игровая 

деятельность, моделирование ситуаций. Проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья 

воспитанников, и обучение навыкам ЗОЖ.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

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

Имеется видеонаблюдение, осуществляется 4 видеокамерами (наружное видеонаблюдение), 

организован пропускной режим на территорию детского сада. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Отсутствуют случаи травматизма среди 

детей и сотрудников. В 2022г. необходимо приобрести: видеорегистратор, жесткий диск 

 

10. Оценка функционирования внутренней  системы оценки качества дошкольного 

образования. 

В ДОУ создана и функционирует внутренняя система оценки качества дошкольного 

образования (Положение о ВСОКО ДО, утвержденное заведующим, приказ от 31.08.2020 года 

№ 48-ОД) 

Цель ВСОКО - установить соответствие качества дошкольного образования в учреждении 

действующему законодательству Российской Федерации в сфере образования. 

 

Задачи ВСОКО: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации  

о состоянии качества образования в дошкольном учреждении; 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

дошкольного образования; 

- определение перечней критериев для оценки качества образования; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников; 

- обеспечение процедур независимой оценки качества образования; 

- информирование населения о качестве образования. 

 

Назначение ВСОКО – обеспечение учреждения информацией: 

- о качестве образовательной деятельности по реализации ООП –ОП ДО; 

- о качестве условий, обеспечивающих реализацию ООП –ОП ДО; 

- о качестве образовательных результатов, достигнутых при реализации ООП-ОП ДО. 
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Существует система мониторинга качества услуг, включая внешний и внутренний 

контроль, самоконтроль и взаимоконтроль. Внутренний контроль осуществляется заведующим 

с участием представителей родителей, специалистами учреждениями. Ежеквартально  

до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, подводятся итоги выполнения 

муниципального задания, предоставляется в управление образования отчет о результатах 

оценки соответствия качества и объема муниципальных услуг (работ) стандарту качества 

предоставляемых муниципальных услуг (работ). 

План внутренних проверок составляется ежегодно и является неотъемлемой частью 

годового плана работы, все направления контроля за 2021 год реализованы. 

Информированность участников образовательных отношений о функционировании 

системы оценки качества дошкольного образования в детском саду осуществляется на общих 

родительских собраниях, на сайте ДОУ, обсуждения на педагогических советах и заседаниях 

Совета учреждения. 

Сбор и анализ информации о дошкольном образовании осуществляется в соответствии  

с Перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, тематических опросов, индивидуальных и групповых бесед. 

 Ежегодно в ДОУ проводится анкетирование родительского сообщества, целью которого 

является изучение мнений родителей (законных представителей) о степени удовлетворенности 

оказанной в ДОУ в течение учебного года муниципальной услугой, изучается  

удовлетворенность деятельностью ДОУ, информированность педагогами и администрацией,  

уровень взаимоотношений, степень участия в конкурсах различного уровня, участие  

в досуговой деятельности и степень влияния на качество образования воспитанников  детского 

сада. 
 

Анализ состояния  взаимодействия   деятельности детского сада  с семьѐй 

 
 

Степень влияния на качество образования воспитанников  детского сада 

 
 

На официальном сайте образовательной организации  (http://znamensad.uoirbitmo.ru/) 

создан раздел «Независимая оценка качества образования» 

(http://znamensad.uoirbitmo.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniya-uslug) 

 

http://znamensad.uoirbitmo.ru/
http://znamensad.uoirbitmo.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniya-uslug


28 

 

 

Вывод: по результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг: работа педагогов является продуктивной, 

эффективной и удовлетворяет большую часть родительской общественности. Родители 

своевременно получают информацию о достижениях ребенка. Большинство родителей 

владеют информацией о деятельности детского сада. 
Создан раздел «Независимая оценка качества образования», имеется ссылка на страницу  

с результатами независимой оценки качества оказания услуг   на сайте bus.gov.ru 

Несмотря на высокие полученные результаты социологического опроса, значительная 
часть родителей озабочена отсутствием учителя-логопеда в детском саду (критерий 
«Предложения»).  

 

11. Анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющей функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

Данный анализ проведен на основании показателей, утвержденных Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «10»декабря 2016 г. №1324 
(Приложение № 1) 

Общая численность воспитанников в 2021   году составила   68 детей, которые посещали 
ДОУ в режиме  полного дня 9,5 часов.  

Укомплектованность составляет –76,4 %, причина – отсутствие возможности подвозить 
детей из малых деревень. 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в ДОУ -  1 к  7. 

Педагогические работники аттестованы на 100% - 7 человек (в т.ч. 1 внутренний 

совместитель): нет категории – 0 педагогов, соответствует занимаемой должности 3 педагога  

(в т.ч. 1 внутренний совместитель), аттестованы на первую квалификационную категорию –  

5 педагогов, высшая квалификационная категория- 1 педагог (внутренний совместитель) 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет составила 22 человека.  

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет составила 46 человек. 

Численность воспитанников, получающих услугу реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования составляет 100%, из них в режиме 

сокращенного дня  9,5 часов; услугу присмотра и ухода составляет 100%, из них в режиме 

сокращенного дня  9,5 часов. 

В режиме продленного дня (12-14 часов) и в режиме круглосуточного пребывания детей 

в ДОУ –нет. 

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 1. 

Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного ребенка – 28. 

Количество случаев болезни на одного ребенка – 4,6. 

Количество случаев заболеваемости бронхитом и пневмонией отсутствовали благодаря 

вакцинации против гриппа (защита от осложнений), а также употребление детьми в пищу 

витамина С, ведение в рацион свежих фруктов и овощей, использование кварца. 

Несмотря на соблюдение длительности прогулки, двигательной активности детей,  

проведение 3го занятия  по физической культуре (старший возраст) на открытом воздухе 

несомненно способствовали закаливанию детей, оздоровительной работе, но тем не менее 

следует продолжить работу по снижению заболеваемости воспитанников, за счет 

использования закаливающих процедур, введения инновационных здоровьесберегающих 

технологий,  работу с родителями по формированию у детей потребности в ЗОЖ. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность,  

в расчете на одного воспитанника составляет 5,4 кв.м. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов детской деятельности 

воспитанников составляет 185,4 кв.м. 
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В ДОУ имеются: физкультурный зал, музыкальный зал, комната по правилам дорожного 

движения «Светофорик», музей народного быта «Домовѐнок Кузя», кабинет педагога-

психолога, прогулочные площадки, обеспечивающие физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке.  

В каждой группе имеются прогулочные площадки, обеспечивающие физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке. 

В 2021 году во всех помещениях учреждения проведены косметические ремонтные 

работы 

Вывод: на основании результатов самообследования установлено: деятельность 

МДОУ «Знаменский детский сад» за 2021 г.  соответствует требованиям, целям  

и задачам Программы развития и образовательной программы, обеспечивает качество 

образования на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ДО.  
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Приложение  № 1  

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Знаменского детского сад,  

подлежащей самообследованию. 
 

№п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

человек  68 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек   68 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек  0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек  0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

человек  0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек  22 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек  46 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/%  0/0 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 68/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/%  0/0 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/%  1/1,5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/%  67/98,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%  0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 

День 28 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 7 
(в т.ч. 1внутренний совместитель) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

человек/%  2/28,6% 
(в т.ч. 1внутренний совместитель) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля) 

человек/%  1/14,3% 
(в т.ч. 1внутренний совместитель) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

человек/%  7/100% 
(в т.ч. 1внутренний совместитель)  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек/%  7/100% 
(в т.ч. 1внутренний совместитель)  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/%  5/71,4% 
(в т.ч. 1внутренний совместитель)  

1.8.1 Высшая человек/%   1/20% 
(в т.ч. 1внутренний совместитель) 

 
1.8.2 Первая человек/%  4/80% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет человек/%  0/0% 
(в т.ч. 1внутренний совместитель)  

 

 

 

 

 
 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/%  2/28,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/%  0/0 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/%  0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/%  8/80% 
(в т.ч. 1внутренний совместитель)  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников,   прошедших  повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/%  8/80% 

1.14 Соотношение   «педагогический   работник/воспитанник»   в   дошкольной   образовательной 
организации 

человек/человек  1/7 
(в т.ч. 1внутренний совместитель) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да (внутренний совместитель) 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да (внутренний совместитель) 
2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

кв.м. 

5,4 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв.м.185,4 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 
игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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