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Самообследование деятельности за 2020 год  
 

Самообследование деятельности Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок» (далее – образовательная организация) составлено в соответствии с 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок 

проведения самообследования образовательной организацией». 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности образовательной организации за 2020 год. 

1. Информационная справка 

 

1.1.  Общие сведения 
Полное официальное наименование Образовательной организации: Автономное 

учреждение дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский 

городской округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок». 

Сокращенное официальное наименование Образовательной организации: Детский сад 

«Светлячок». 

Учредителем Образовательной организации является муниципальное образование 

Заводоуковский городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования Заводоуковский 

городской округ осуществляет Департамент по социальным  вопросам администрации 

Заводоуковского городского округа. 

         Функции и полномочия собственника имущества Образовательной организации от 

имени Учредителя осуществляет Департамент по социальным  вопросам администрации 

Заводоуковского городского округа. 

Место нахождения Образовательной организации (юридический и почтовый адрес) и 

фактический адрес: 627140, Россия, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Б. Базарная 

д.16А. 

Организационно - правовая форма учреждения: Учреждение 

Лицензия: серия 72 Л 01 № 001882, регистрационный номер 241, выдана 23 ноября 2016 года 

Департаментом образования и науки Тюменской области. 

Устав утвержден приказом Департамента по социальным вопросам администрации 

Заводоуковского городского округа. 

Адрес сайта учреждения: https://ds-sv.ru/  

Адрес электронной почты: svetljchok_dsz@mail.ru 

 

На основании Постановления администрации Заводоуковского городского округа от 

21.08.2013 г № 1647 к Детскому саду «Светлячок» присоединен Детский сад «Сказка». 

Согласно Постановления администрации Заводоуковского городского округа 30.10.2015 № 

1567 "О реорганизации образовательных организаций Заводоуковского городского округа" 

Детский сад "Светлячок" реорганизован в форме присоединения к нему Детских садов 

"Аленушка", "Березка", "Золушка", "Чебурашка", " «Ивушка», «Ромашка», так же на 

основании Постановления о филиалах от 30.10.2015 №1567 присоединены Детский сад 

«Светлячок» с. Падун и Детский сад «Елочка» п. Комсомольский. На сегодняшний день 

образовательная организация имеет 7 филиалов и 2 структурных подразделения: 

 

1.Детский сад «Сказка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ "Центр развития ребенка - 

детский сад "Светлячок". Сокращенное наименование – Детский сад «Сказка», филиал 

https://ds-sv.ru/
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Детского сада «Светлячок» Фактический адрес Детского сада «Сказка», филиала Детского 

сада «Светлячок»: 627145, Россия, Тюменская область, г. Заводоуковск, улица Сургутская, 

дом 13. 

Руководство филиалом осуществляет: Шахова Оксана Александровна, директор 

филиала Детского сада «Сказка», филиала Детского сада «Светлячок». 

 

2. Детский сад «Светлячок» (с. Падун), филиал Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Светлячок». Сокращенное наименование – Детский сад «Светлячок» 

(с.Падун), филиал Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Светлячок» (с. Падун), филиала Детского сада 

«Светлячок»: 627105 Россия, Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, пер. 

Молочный, д.4. 

Руководство филиалом осуществляет: Присада Елена Алексеевна, директор филиала 

Детского сада «Светлячок» с. Падун, филиала Детского сада «Светлячок». 

 

3. Детский сад «Ёлочка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок». Сокращенное наименование – Детский сад «Ёлочка», филиал 

Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Ёлочка», филиала Детского сада «Светлячок»: 627140 

Россия, Тюменская область, Заводоуковский район, п. Комсомольский, ул. Центральная, 

д.2А. 

Руководство филиалом осуществляет: Абашева Светлана Юрьевна, директор филиала 

Детского сада «Елочка», филиала Детского сада «Светлячок». 

 

4. Детский сад «Алѐнушка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок». Сокращенное наименование – Детский сад «Алѐнушка», филиал 

Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Алѐнушка», филиала Детского сада «Светлячок»: 627144, 

Россия, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Пионерская, д.2. 

Руководство филиалом осуществляет: Худышкина Регина Владимировна, директор 

филиала Детского сада «Аленушка», филиала Детского сада «Светлячок». 

 

5. Детский сад «Березка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок». Сокращенное наименование – Детский сад «Березка», филиал 

Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Березка», филиала Детского сада «Светлячок»: 627144, 

Россия, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Республики, д.1А. 

Руководство филиалом осуществляет: Саерова Татьяна Петровна, директор филиала 

Детского сада «Березка», филиала Детского сада «Светлячок». 

 

6. Детский сад «Золушка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок». Сокращенное наименование – Детский сад «Золушка, филиал 

Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Золушка», филиала Детского сада «Светлячок»:  

627142, Россия, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д.12Б. 

Руководство филиалом осуществляет: Сихвардт Вера Александровна, директор 

филиала Детского сада «Золушка», филиала Детского сада «Светлячок». 



5 

 

 

7. Детский сад «Чебурашка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок». Сокращенное наименование – Детский сад «Чебурашка», филиал 

Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Чебурашка», филиала Детского сада «Светлячок»: 

627143, Россия, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д.118. 

Руководство филиалом осуществляет: Сухинина Анна Владимировна, директор 

филиала Детского сада «Чебурашка», филиала Детского сада «Светлячок». 

 

8. Детский сад «Ромашка», структурное подразделение Автономного учреждения 

дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок». Сокращенное наименование – Детский 

сад «Ромашка», структурное подразделение Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Ромашка», структурного подразделения Детского сада 

«Светлячок»: 627142, Россия, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Ермака, д.6А 

Руководство структурным подразделением осуществляет: Абашева Светлана 

Юрьевна,  старший воспитатель Детского сада «Ромашка», филиала Детского сада 

«Светлячок». 

 

9. Детский сад «Ивушка», структурное подразделение Автономного учреждения 

дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок». Сокращенное наименование – Детский 

сад «Ивушка», структурное подразделение Детского сада «Светлячок». 

Фактический адрес Детского сада «Ивушка», структурного подразделения Детского сада 

«Светлячок»: 627118, Россия, Тюменская область, Заводоуковский район, с. Гилево, ул. 

Речная, д.1. 

Руководство структурным подразделением осуществляет: Белоглазова Любовь 

Николаевна, старший воспитатель Детского сада «Ивушка», филиала Детского сада 

«Светлячок». 

 

   Адрес официального сайта образовательной организации: https://ds-sv.ru/  

Вывод: образовательная организация зарегистрирована и функционирует в 

соответствии с   нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. 

    

В образовательной организации функционируют группы в режиме полного дня (10,5-

часового пребывания). 

Режим работы: образовательная организация работает по 5 дневной рабочей неделе с 

понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. Время работы основных групп: с 7.30 до 18.00; 

время работы дежурных групп с 7.00 до 7.30 и с 18.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные действующим законодательством. 

 

Контингент воспитанников. 

 По состоянию на июнь 2020 года контингент воспитанников составил:  

Таблица №1 

Детский сад 
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о
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о
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п
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От 1 до 1,5 лет От 1,5 до 3 лет От 3 до 7 лет Итого 

https://ds-sv.ru/


6 

 

П
о

л
н

ы
й

 

д
ен

ь
 

К
М

П
 

П
о

л
н

ы
й

 

д
ен

ь
 

К
М

П
 

П
о

л
н

ы
й

 

д
ен

ь
 

К
М

П
 

Детский сад 

«Светлячок» 
230 12 7 20 74 5 265 19 390 

Детский сад 

«Березка» 
230 12 18 6 95 5 267 6 397 

Детский сад 

«Елочка» 
75 2 0 7 7 2 36 2 54 

Детский сад 
«Светлячок» с. 

Падун 
115 6 6 2 23 12 113 17 173 

Детский сад 

«Сказка» 
135 7 3 9 36 6 138 6 198 

Детский сад 

«Аленушка» 
250 14 13 33 83 11 356 5 501 

Детский сад 
«Золушка» 

170 9 2 0 50 10 196 2 260 

Детский сад 
«Ивушка» 

35 2 0 6 13 2 43 7 71 

Детский сад 

«Ромашка» 
75 4 0 2 24 1 79 6 112 

Детский сад 

«Чебурашка» 
115 6 0 13 41 1 149 0 204 

Итого 1445 74 49 98 446 55 1642 70 2360 

 
 

По состоянию на декабрь 2020 года контингент воспитанников составил:  

Таблица №2 

Детский сад 
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От 1 до 1,5 лет От 1,5 до 3 лет От 3 до 7 лет 

Итого 
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Детский сад 
«Светлячок» 

230 12 1 2 64 26 275 17 385 

Детский сад 

«Березка» 
230 12 2 17 88 11 244 10 372 

Детский сад 

«Елочка» 
75 2 0 3 5 4 35 3 50 

Детский сад 
«Светлячок» с. 

Падун 
115 6 0 2 23 11 117 19 172 

Детский сад 

«Сказка» 
135 7 0 10 26 6 140 6 188 
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Детский сад 

«Аленушка» 
250 14 0 37 68 19 352 8 486 

Детский сад 
«Золушка» 

170 9 0 5 40 7 207 4 263 

Детский сад 
«Ивушка» 

35 2 0 13 10 1 39 6 69 

Детский сад 

«Ромашка» 
75 4 0 0 20 2 85 7 114 

Детский сад 

«Чебурашка» 
115 6 0 7 33 7 156 1 204 

Итого 1430 74 3 96 400 94 1650 81 2303 

 

Таким образом, контингент воспитанников в образовательной организации на декабрь 

2020 по отношению к июню 2020 уменьшился на 57 человека и составил 2303 детей. Общее 
количество воспитанников, зачисленных в консультативно – методический пункт 

увеличилось на 48 человек, что объясняется увеличением количества детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет. 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования , санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 

Детский сад  «Светлячок» посещали 385 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском 

саду сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 2 группы раннего возраста; 
 3 группы среднего возраста; 
 2 группы старшего возраста;  
 3 подготовительных к школе группы. 

      Воспитатели, работающие в рамках консультативно - методического пункта, проводили 
индивидуальные и групповые  online- занятия согласно календарно – тематического 
планирования образовательной программы дошкольного образования. Предлагали 
родителям воспитанников дидактический материал, практические рекомендации, 
творческие домашние задания. В работе с родителями использовались следующие формы 
работы: консультации, беседы, практикумы. Кроме плановых мероприятий, ежемесячно 
проводились индивидуальные консультации по запросам воспитания, образования и 
развития детей дошкольного возраста.  

Контроль деятельности консультационно – методического пункта осуществляется по плану 
работы ежемесячно. 
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    В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий 

в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Яндекс, Zoom, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь 

и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и 

количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует 

о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

Вывод: все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных мест не 

имеется. 

1.2 Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Таблица № 3 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 341 93% 

Неполная с матерью 20 5,4% 

Оформлено 

опекунство 

5 1,3% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей 
 

1.3 Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

Таблица № 4 

№ Наименован Кадровое Форма Количеств Возрастна Наименование 
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ие услуги обеспечение предоставл

ения 

услуги 

о детей в 

группе 

я 

категория 

детей 

программы 

1. «Радуга 

красок» 

Шахова Оксана 

Александровна, 

воспитатель 

высшей 

квалифика- 

ционной 

категории 

групповая  2-3года Рабочая 

программа  

дополнительного 

образования по 

развитию мелкой 

моторики у  

дошкольников   

 

 

2. «Мир 

сенсорики» 

Болденко 

Виктория 

Валерьевна, 

воспитатель без 

категории 

групповая    2-3года Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования по 

формированию 

практических 

навыков по 

сенсорике 

3. Изостудия 

«Ступеньки 

к 

творчеству» 

 

 

 

 

 

Найман Татьяна 

Людвиковна, 

воспитатель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

групповая  2-3 года Рабочая 

программа  

дополнительного 

образования по 

развитию мелкой 

моторики у  

дошкольников   

 

 

4. «От 

ритмики к 

танцу» 

Лебенштейн 

Надежда 

Геннадьевна, 

воспитатель без 

категории 

групповая  3-4 года Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования по 

развитиюпсихомо

торных 

способностей. 

5. «Маленькие 

художники» 

Мальцева 

Екатерина 

Михайловна, 

воспитатель 

высшей 

групповая  3-4 года Рабочая 

программа  

дополнительного 

образования по 

развитию мелкой 
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квалификационн

ой категории 

моторики у  

дошкольников   

 

 

6. «Цветная 

логика. 

Блоки 

Дьенеша»» 

Субач Светлана 

Станиславовна, 

воспитатель 

высшей 

квалифика- 

ционной 

категории 

групповая  4-5 лет Рабочая 

программа  

дополнительногоо

бразования по 

сенсорному 

развитию 

7. «Талантлив

ые 

пальчики» 

Рябова Марина 

Михайловна, 

воспитатель 

первой 

квалификационн

ой категории 

групповая  4-5 лет Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования по 

развитию у 

дошкольников 

мелкой моторики 

через 

тестопластику 

8. «Лего-Тека» Николайчук 

Альбина 

Яковлевна, 

воспитатель без 

категории 

групповая  4-5 лет Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования по 

развитию у 

дошкольников 

мелкой моторики 

с конструкторами 

LEGO 

10. «Умка» Лаптева Оксана 

Николаевна, 

воспитатель без 

категории 

Групповая  6-7 лет Рабочая 

программа по 

развитию у 

дошкольников 

математических 

навыков по 

методике Зайцева 

11. «Забавные 

фигурки 

оригами»» 

Агафонова 

Татьяна 

Геннадьевна, 

воспитатель 

первой 

групповая  5-6 лет Рабочая 

программа  

дополнительного 

образования по 

обучению  

дошкольников 
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квалифика- 

ционной 

категории 

технике оригами 

12. «Заниматик

а» 

Геращенко 

Ирина 

Евгеньевна, 

воспитатель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

групповая  5-6 лет Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования по 

формированию у 

дошкольников  

математических 

навыков 

13. Квилинг 

«Бумажные 

фантазии» 

Артемьева 

Марина 

Валерьевна, 

воспитатель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

групповая  5-6 лет Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования  

поквилингу 

14. «Развивалоч

ка» 

Генрих Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

групповая  6-7 лет Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования по 

формированию у 

дошкольников 

математических 

навыков 

15. «Бусинка» Дорофеева 

Светлана 

Викторовна, 

воспитатель без 

категории 

групповая  5-7 лет Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования для 

дошкольников  

побисероплетени

ю 

16. «Роботенок

» 

Полынь Ольга 

Валерьевна, 

воспитатель 

первой 

категории 

групповая  6-7 лет Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования по 

робототехнике 

17. Степ-

аэробика 

«Ступеньки

» 

Жирнова 

Анжелика 

Анатольевна, 

воспитатель 

первой 

квалификационн

групповая  6-7 лет Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования для 

дошкольников по 
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ой категории стэп-аэробике 

18. «АБВГДейк

а» 

Орлова Галина 

Анатольевна, 

воспитатель 

первой 

квалифика- 

ционной 

категории. 

групповая  6-7 лет Рабочая 

программа  

дополнительного 

образования по 

обучению 

дошкольников 

грамоте 

19. Логоритмик

а «Лучики» 

Козлова Елена 

Анатольевна, 

учитель-логопед 

высшейквалифи

ка- 

ционной 

категории. 

групповая  4-5 лет Рабочая 

программа  

дополнительного 

образования по 

для дошкольников 

по логоритмике 

20. «Английски

й для 

малышей» 

Кушнарева 

Лариса 

Леонидовна 

групповая  6-7 лет Рабочая 

программа по 

обучению 

дошкольников 

английскому 

языку 

21. Студия 

танца 

«Серпантин

» 

Иванцова 

Екатерина 

Андреевна 

групповая  6-7 лет Рабочая 

программа по 

развитию у  

дошкольников 

музыкально-

ритмических 

навыков 

22. «Веселая 

гармония» 

Солодченко 

Снежана 

Валерьевна, 

музыкальный 

руководитель 

высшей 

категории 

групповая  5-6 лет Рабочая 

программа по 

обучению 

дошкольников 

игре на 

музыкальных 

инструментах и 

развитие 

вокальных 

навыков 

23. «День 

рождения на 

заказ» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

индиви - 

дуальная 

 4-7 лет Рабочая 

программа    по 

проведению 

индивидуальных 
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В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников Детского сада. 

 

1.4. Структура управления 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно - общественный характер 

управления. Деятельность управления регламентируется Уставом и Локальными актами 

образовательной организации.  

 

 

 

 

 

Непосредственное управление 

деятельностью Автономного учреждения 

дошкольного образования муниципального 

образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребенка – детский сад 

«Светлячок» осуществляет директор, 

действующий в соответствии с должностной 

инструкцией от 14.06.2017 №49.  

Представительным органом работников 

является действующая в образовательной 

организации первичная профсоюзная 

организация (ППО). 

В соответствии с положением о контрольной деятельности в образовательной 

организации (утверждено приказом № 35 - ОД от 09.02.2018) используются различные 

формы контроля (оперативный, тематический, итоговый), результаты которого обсуждаются 

на совещаниях при директоре, педагогическом совете, Совете образовательной организации 

с целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в образовательной организации обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: проектирование деятельности в режиме 

развития, обеспечение инновационного процесса в образовательной организации, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство.  

праздников для 

детей 

24. «Кислородн

ый 

коктейль» 

Адамберг Ольга 

Николаевна,стар

шая 

медицинская 

сестра 

индиви – 

дуальная 

    3-7 лет Оздоровление 

детей через прием 

кислородного 

коктейля 

25. Группа 

продленног

о дня 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

индивидуал

ьная 

    3-7 лет  
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Вывод: По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса, позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное 

число педагогов и родителей (законных представителей). 

 

1.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования в образовательной организации 

является установление соответствия качества дошкольного образования Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация 

внутренней системы оценки качества образования осуществляется в образовательной 

организации на основе контрольной деятельности. 
       Внутренняя система оценки качества образования предусматривает сбор, системный 

учет, обработку и анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством образования в 

соответствии со следующими критериями и показателями: 

1.1.  Доступность дошкольного образования, контроль предоставления муниципальных 

услуг; 

1.2.  Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, в том числе, 

воспитанников, имеющих статус «Ограниченные возможности здоровья» или «Инвалид»; 

1.3.  Кадровое обеспечение и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников; 

1.4.  Материально – техническое и информационное обеспечение образовательной 

организации; 

1.5.  Контроль за состоянием здоровья сотрудников образовательной организации и 

воспитанников; 

1.6.  Финансово – экономическая деятельность образовательной организации; 

1.7.  Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

образовательной организации. 

В соответствии с положением о контрольной деятельности в образовательной 

организации (утверждено приказом № 35 - ОД от 09.02.2018) контрольную деятельность в 

образовательной организации осуществляет директор, директор филиала, заместитель 

директора, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, педагогические и иные 

работники, назначенные приказом директора образовательной организации, приказом 

директора филиала.  

 Для организации контрольной деятельности может создаваться комиссия, к работе  

привлекаются специалисты из одного или нескольких филиалов, структурных подразделений  

образовательной организации,  обладающие необходимыми компетенциями для организации 

контрольной деятельности в области предмета контроля.  

 В контрольной деятельности принимают участие родители (законные представители) 

воспитанников (по согласованию) входящие в состав Совета образовательной организации в 

соответствии с компетенциями, обозначенными в Регламенте Совета образовательной 

организации, Уставе. 

 Темы, периодичность и виды контрольной деятельности определяются аналитической 

деятельностью, годовым планом образовательной организации.  

 Основаниями контроля являются: 

-  годовой план-график контроля; 



15 

 

- приказ о проведении контрольной деятельности. 

Результаты контрольной деятельности оформляются в виде: 

-  аналитической справки о результатах проверки; 

-  справки о результатах контроля; 

-  информации специалиста (доклад о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной 

формой установленной в образовательной организации). 

 Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы, рекомендации. 

 Результат плановых проверок в зависимости от его форм, целей, задач 

рассматривается на педагогическом совете, Совете образовательной организации, 

Совещании при директоре.  

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система 

работы образовательной организации и позволяет удовлетворять потребность и 

запросы родителей. 

1.4 Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 

учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского 

сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
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инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 
расписанию.  

Таблица № 5 

 

АУП 3 

Директор 1 

Заместитель директора 2 

  Всего педагогических работников 22 

Старший воспитатель   1 

Учитель-логопед   1 

Музыкальный руководитель 2 

в том числе в отпуске по уходу за 

ребенком 1 

Воспитатель, из них   18 

  Образование     

Высшее     9 

Средне специальное   16 

  Пед.стаж работы     

до 5 лет     2 

5-10 лет     6 

10-25 лет     12 

Свыше 25 лет   5 

  Квалификационные категории   

высшая     8 

первая     8 
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соответствие зан.должности 6 

не имеют  категории   3 

 

Из 25 педагогических работников Детского сада все соответствуют квалификационным 
требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 
трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». В соответствии с 

контрольными списками работников и статистической ведомственной формой 85-к уровень 

квалификации и профессиональной компетентности педагогических работников в 2019- 2020 

учебном году составил: 

Таблица №6 

Детский сад 

Работники 

Воспитатели  
Старшие 

воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Учитель -

логопед 

Детский сад «Светлячок» 19 1 2 1 

Детский сад «Березка» 19 1 2 1 

Детский сад «Елочка» 3 0 1 0 

Детский сад «Светлячок» 

с. Падун 
9 1 1 0 

Детский сад «Сказка» 10 1 1 0 

Детский сад «Аленушка» 31 2 2 1 

Детский сад «Золушка» 14 1 2 1 

Детский сад «Ивушка» 3 1 1 0 

Детский сад «Ромашка» 7 1 1 0 

Детский сад «Чебурашка» 8 1 1 1 

Итого: 152 человек 123 10 14 5 

 

Профессиональный уровень педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций (на 31 мая 2020 г.) 

Таблица № 7 
 

 

ДЕТСКИЙ САД 

 

Количеств

о 

педагогов 

в ОО 

 

из них имеют (чел.): % педагогов с 1, 

высшей категорией 

от общего кол-ва 

педагогических 

работников 

высшую первую соответстви

е 

занимаемой 

должности 

не 

аттестова

ны 

Детский сад «Светлячок» 19 6 5 6 2 58 

Детский сад «Золушка» 18 10 8 0 0 100 

Детский сад «Чебурашка» 11 4 3 1 3 64 

Детский сад «Сказка» 12 3 5 2 2 67 

Детский сад «Аленушка» 31 9 12 5 5 68 

Детский сад «Березка» 23 8 13 2 0 91 

Детский сад «Ивушка» 5 3 1 - 1 80 

Детский сад «Ромашка» 9 1 5 2 1 56 

Детский сад «Светлячок» 

с. Падун 

11 2 6 1 2 73 
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Детский сад «Елочка» 3 - - 1 2 0 

Итого 142 46 58 20 18 66 

 

Расхождения по общей численности работников, представленных в Таблицах № 6 и № 

7 объясняется тем, что в Таблице №7  учтены как штатные педагогические работники, так и 

временно трудоустроенные в образовательную организацию, в том числе внешние 

совместители.  

Аттестация работников на первую или высшую квалификационные категории и 

соответствие занимаемой должности в 2019 – 2020 учебном году была организована в 

соответствии с перспективным планом аттестации педагогических и административных 

работников. В 2019 – 2020 учебном году в соответствии с планом была организована 

аттестация 31 работника, из них: на высшую квалификационную категорию были 

аттестованы 13 человек, на первую квалификационную категорию 13 человек, на 

соответствие занимаемой должности «Воспитатель» 6 человек.  

Не аттестованными в 2019 – 2020 году являются 18 работников, что допускается п.22 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 07 апреля 2014г. № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

Положительная динамика увеличения общего процента аттестации педагогических 

работников к периоду 2018 – 2019 учебного года прослеживается во всех детских садах 

образовательной организации, кроме: 

- Детского сада «Ёлочка», что объясняется обновлением педагогических кадров, не имеющих 

квалификационных категорий. 

Аттестация педагогических работников в 2019 – 2020 году (на 31 мая 2020 г.): 

Таблица №8. 
 

 

ДЕТСКИЙ САД 

Прошли 

аттестацию в 

2019-2020уч. 

году (чел.) 

 

Из них аттестованы на (чел.) 

высшую первую соответствие 

занимаемой 

должности 

(педработники) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(руководители) 

Детский сад 

«Светлячок» 

4 2 1 1 0 

Детский сад «Золушка» 4 3 1 0 0 

Детский сад 

«Чебурашка» 

4 1 3 0 0 

Детский сад «Сказка» 2 2 0 1 0 

Детский сад «Аленушка» 12 5 4 3 0 

Детский сад «Березка» 3 0 3 0 0 

Детский сад «Ивушка» 0 0 0 0 0 

Детский сад «Ромашка» 2 0 1 1 0 

Детский сад «Светлячок» с. 

Падун 
0 0 0 0 0 

Детский сад «Елочка» 0 0 0 0 0 

Итого 31 13 13 6 0 

 

В 2020 – 2021 учебном году спланирована аттестация 20 работников образовательной 

организации: 8 человек на первую квалификационную категорию, 11 на высшую 

квалификационную категорию, 1 человек на соответствие занимаемой должности по 

должности «Музыкальный руководитель». Аттестация педагогических работников не 

спланирована в Детском саду «Елочка» и Детском саду «Ивушка» в связи с отсутствием 

потребности.  

Педагоги образовательной организации повышают уровень профессиональной 

компетентности не только в рамках участия в аттестации, но и участвуя в курсовой 

подготовке.  

Накопленный профессиональный опыт работы, педагоги в 2019 – 2020 учебном году 

системно транслировали в рамках участия конкурсных мероприятиях различного уровня: 
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Таблица №9 
Конкурсы 

А
л
ен

у
ш

к
а 

 

С
к
аз

к
а 

 

Б
ер

ез
к
а 

 

С
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л
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ч

о
к
  

Ч
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у
р
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к
а 

 

З
о

л
у
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к
а 

 

И
в
у

ш
к
а 

 

Р
о

м
аш

к
а 

 

С
в
ет

л
я
ч

о
к
 с

. 

П
ад

у
н

  

Е
л
о

ч
к
а 

 

Кратность участия 

Международного уровня  10 4 5 3 11 14 4 5 0 0 

Всероссийского уровня  18 7 17 15 18 28 4 5 8 0 

Регионального уровня  8 4 5 5 0 4 3 1 0 0 

Муниципального уровня  7 14 12 7 6 18 3 3 5 2 

На уровне сети  23 4 11 3 2 3 0 3 1 3 

На уровне учреждения  5 16 23 5 11 28 3 8 24 8 

Итого  71 49 73 38 46 95 20 25 49 13 

 

Как представлено в Таблице №9 наиболее высокая кратность участия в конкурсных 

мероприятиях административных и педагогических работников образовательной 

организации в детских садах «Березка» - 73, Детском саду «Алѐнушка» - 71,  наименьший 

показатель кратности участия отмечен у педагогов Детского сада «Елочка» - 13. 

Системно в 2019 – 220 учебном году педагогические работники также сопровождали и 

обеспечивали участие воспитанников в конкурсных мероприятиях различного уровня, 

обеспечивая разноуровневое обучение и формируя чувство успешности у детей дошкольного 

возраста, как основу для положительной мотивации к обучению: 

Таблица №10. 
Сопровождение воспитанников 

в рамках участия в конкурсах: 

А
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у
ш

к
а 
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к
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о
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о
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л
о

ч
к
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Кратность участия 

Международного уровня 64 5 11 2 0 12 0 4 0 0 

Всероссийского уровня 87 12 15 16 0 16 0 4 25 0 

Регионального уровня 13 4 4 7 1 3 6 0 0 0 

Муниципального уровня 7 7 49 14 4 24 9 7 8 7 

На уровне сети 16 25 14 4 0 41 0 1 19 1 

На уровне учреждения 5 22 42 8 10 165 21 3 115 11 

Итого 192 75 135 50 15 261 36 19 167 19 

 

Как и в Таблице №9, в Таблице №10 отмечено, что наиболее активно участвовали в 

конкурсных мероприятиях воспитанники образовательной организации из таких детских 



20 

 

садов, как: Детский сад «Алѐнушка» - 192 и Детский сад «Золушка» - 261. Наименьший 

показатель кратности отмечен в Детском саду «Чебурашка» - 15.  

Педагогические работники образовательной организации в 2019 – 2020 учебном году 

активно транслировали свой профессиональной опыт, используя ресурсы публикаций в 

печатных и электронных сборниках: 

Таблица №11 
Публикации 

А
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ш
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л
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Кратность участия 

Международные сборники  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Публикации в сборниках на 

Всероссийском уровне  

46 0 0 2 0 0 3 0 1 0 

Публикации на 

региональном уровне 

(сборники ТОГИРРО, 

портал «Детские сады 

Тюменской области» и пр.) 

2 3 6 4 8 5 1 1 1 4 

Публикации в рамках 

Интернет – пространства 

(ПЕДАГОГИ. ОНЛАЙН, 

социальные сети 

работников образования и 

пр.) 

63 6 35 90 4 64 4 1 5 2 

Публикации на 

муниципальном уровне  

(газета «Дошкольный 

калейдоскоп», 

официальный сайт 

дошкольного образования 

ЗГО) 

9 13 11 10 9 18 4 2 4 4 

Публикация новостных 

материалов на 

официальном сайте 

детского сада  

40 71 30 64 48 42 5 8 16 0 

Итого  158 93 82 170 69 129 14 12 27 10 

 

Из показателей, представленных в Таблице № 11 отмечено, что через ресурс 

публикаций наиболее часто распространяли опыт педагоги Детских садов «Светлячок» - 170, 

Детский сад «Алѐнушка» - 158. Наименьший показатель кратности публикаций отмечен у 

педагогических работников Детского сада «Елочка» - 10 и Детского сада «Ромашка»- 12. 
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В 2019 – 2020 учебном году методическими службами образовательной организации 

было обеспечено сопровождение участия педагогических работников в очной презентации 

профессионального опыта, используя ресурсы муниципальной методической сети, 

межведомственного взаимодействия, взаимодействия с представителями родительской 

общественности: 

Таблица №12 
Формы очного обобщения 

опыта педагогов через 

выступления или открытый 

показ деятельности с 

воспитанниками 
А
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Кратность участия 

Обобщение профессионального 

опыта работников в рамках 

заседаний муниципальной 

методической сети 

4 17 17 3 6 14 6 3 1 0 

Обобщение профессионального 

опыта в рамках работы с 

общеобразовательными 

учреждениями (ЕМД, открытые 

показы и пр.) 

3 2 2 1 4 6 1 2 2 2 

Обобщение профессионального 

опыта в рамках работы 

площадок на городских 

мероприятиях (Августовская 

конференция, День города, 

День защиты детей и пр.) 

15 10 2 1 6 6 0 0 2 1 

Обобщение профессионального 

опыта работников для 

родительской общественности в 

рамках заседаний Совета 

образовательной организации, 

областного форума «Большая 

перемена». 

2 15 2 0 7 5 4 4 1 1 

Обобщение профессионального 

опыта в рамках сетевого 

взаимодействия, работы 

стажировочной площадки 

курсов повышения 

квалификации 

0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 

Взаимопросмотры на уровне 

детского сада 

42 12 20 23 19 16 6 8 5 5 

Мастер – классы на уровне 

детского сада 

11 6 6 5 6 16 8 6 12 4 
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Другое (указать) 

  

 0   3    12 0 

Итого  77 62 49 36 51 63 25 23 43 13 

 

           Анализируя показатели Таблицы №12 можно отметить, что наиболее активно в очной 

презентации опыта принимали участие педагоги Детского сада «Аленушка» - 77, Детского сада 

«Золушка» - 63. Наименьший показатель кратности также  отмечен в Детском саду «Елочка» - 13. 

    Педагоги образовательной организации являются участниками вебинаров Интернет – 

ресурсов, что обуславливает востребованность опыта использования практико - 

ориентированных форм работы с воспитанниками.  

          Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

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

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

       В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. 

       Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

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

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для 

подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 

Педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая 

форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, установление 

контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, 

существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-

дошкольниками. 

Вывод: педагогический коллектив стабильный, работоспособный, стремящийся к 

профессиональному развитию.  Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, сетевых групп, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных организаций, изучают новинки периодической и методической печати, а 

также занимаются самообразованием через «Индивидуальные образовательные 

маршруты». Все это оказывает положительное влияние на образовательный процесс в 

целом. 

Необходимо продолжить работу методических служб образовательной 

организации по повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников через систему индивидуальных образовательных маршрутов, 

реализующихся как на уровне детского сада, так и на муниципальном, региональном и 

Всероссийских уровнях в рамках участия педагогов в методических и конкурсных 
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мероприятиях со всеми участниками образовательного процесса. А также необходимо 

спланировать систему мероприятий, способствующих повышению необходимых 

умений и знаний педагогических работников в рамках выполнения трудовых действий 

по реализации образовательной программы дошкольного образования и соответствия 

требований профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. Планировать 

разнообразные адресные формы работы с педагогами, учитывая уровень 

квалификации и стаж работы, осуществляя внутрисетевое взаимодействие между 

филиалами и структурными подразделениями. Включать разнообразные формы 

работы, вопросы по коррекционной работе с детьми, по повышению профессиональной 

компетенции педагогов в вопросах взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса, внедряя практико ориентированные формы работы, а 

также необходимо использовать метод проектов как педагогическую технологию, 

способствующую повышению профессиональных компетентностей педагогов. 

 

 

 1.6. Оценка материально-технической базы 
В образовательной организации создана материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.  

 

Таблица 13.  

Детский сад 

Общая 

площадь 

зданий и 

помещений                              

из нее: 

Площадь 

помещений, 

используемых 

непосредственно 

для нужд 

образовательной 

организации                                   

из нее: 

Групповых 

ячеек 

(раздевальная, 

групповая, 

спальня, 

буфетная, 

туалетная) 

Дополнительных 

помещений для 

занятий с детьми, 

предназначенных для 

поочередного 

использования всеми 

или несколькими 

детскими группами 

(музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

бассейн, кабинет 

логопеда и др.) 

Площадь 

групповых ячеек 

для детей в 

возрасте 3 года и 

старше 

Детский сад 

«Светлячок» 
1834 1834 716 84 706 

Детский сад 

«Сказка» 
1396 1396 918 97 704 

Детский сад 

«Березка» 
1722 1722 1018 115 917 

Детский сад 

«Чебурашка» 
1599 1599 924 117 224 

Детский сад 

«Золушка» 
2046 2046 1039 76 824 

Детский сад 

«Светлячок» 

с. Падун 

844 844 585 60 585 

Детский сад 

«Аленушка» 
2398 2099 1953 146 1182 

Детский сад 

«Елочка» 
561 561 256 59 197 

Детский сад 

«Ромашка» 
698 462 417 45 316 

Детский сад 

«Ивушка» 
424 424 280  140 
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Итого 13510 12987 8106 799 5795 

 

      Объемно-планировочное решение помещений детских садов образовательной 

организации обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции.  

      Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей.  Детская 

мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безопасных для здоровья 

детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и соответствие нормам 

безопасности. 

      В образовательной организации при создании предметно - развивающей среды педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

      Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

       Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, мягких 

модулей, ширм и т.д.  

      Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в Детском саду и 

в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а так же разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  

Организованная предметно - развивающая среда инициирует познавательную, 

исследовательскую, двигательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение дошкольников с 

окружающим миром.  

       Группы пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  

В помещениях образовательной организации не только уютно, красиво, удобно и комфортно 

детям, созданная развивающая среда открывает воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет познавательный интерес детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов.  

        Групповые помещения оборудованы и оснащены физкультурным оборудованием, что 

позволяет широко использовать его возможности на физкультурных занятиях, утренних 

гимнастиках, в том числе в групповых помещениях и музыкальном зале.    

        Имеются технические средства: компьютеры, ноутбуки, ксероксы, аудио и видео 

аппаратура, музыкальные центры и синтезатор, электропианино, магнитофоны, сканер, 

аппараты для ламинирования, брошюрования, мультимедиапроекторы.  

       В Детском саду «Светлячок» в отчетный период в образовательной организации 

проведены капитальные ремонты групповых ячеек, лестничных пролетов, в Детском саду 

«Аленушка» проведен капитальный ремонт групповых ячеек, а также организован текущий 

ремонт во всех филиалах и структурных подразделениях образовательной организации.  

      В 2020 году пополнен фонд игрового, материально -технического и методического 

оборудования для различных видов детской деятельности и реализации образовательной 

программы дошкольного образования с воспитанниками.    

       Вывод: Материально-техническое состояние и территории образовательной 

организации соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной и антитеррористической безопасности, требованиям охраны труда. 
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При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 
проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 
дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-
соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 
планшетов) в группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 
общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения. 

      Основным инструментом организации образовательного процесса в детском саду 

является учебно-методическое обеспечение, которое непосредственно отражает способы 

построения образовательного процесса, дает достаточно полное представление об объеме 

содержания программного материала, подлежащего усвоению.    

      Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно - методическими комплексами, 

методическими средствами, способствующими более эффективной реализации программно-

методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников.  

      В методическом кабинете имеется достаточное количество методической литературы, 

пособий, разнообразных материалов. Приобретены методические комплекты к Программе: 

методические рекомендации по реализации программы с учетом возраста детей, по 

взаимодействию с семьями воспитанников. Педагоги образовательной организации 

активно пользуются возможностями создания, оформления и наполнения личных сайтов на 

Интернет -  ресурсах ns.portal.ru, maam.ru, портале Детские сады Тюменской области, 

публикации, публикации на портале ПЕДАГОГИ. ОНЛАЙН, размещают опыт в газете 

«Дошкольный калейдоскоп», выпускаемой редакционными коллегиями образовательной 

организации и пр.   

        В каждой группе созданы специальные зоны с необходимым наглядным и 

раздаточным материалом, методической литературой.  

       В течение года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы и дидактического материала. Своевременно 

оформлялись и обновлялись информационные стенды для педагогов и родителей. 

       Таким образом, в прошедшем году учебно-методическое обеспечение 

соответствовало требованиям реализуемой образовательной программы и обеспечивало 

образовательную деятельность присмотр и уход.   

    Вывод: в образовательной организации созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 

имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и 

успехам в конкурсном движении.     

         Имеется выход к сети – Интернет, установлен Wi-Fi для свободного выхода и 

подключения к сети. Педагоги активно пользуются Интернет – ресурсами.  

 Весте с тем, выявлен факт отсутствия у педагогов системного наполнения и 

ведения личных веб – сайтов, что отражается в недостаточном уровне 

информационных компетентностей. 



26 

 

         

 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

Образовательный процесс строится в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования, утвержденной директором, директором филиала, разработанных 

на основе: 

- примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Детский сад 

«Светлячок», Детский сад «Сказка», Детский сад «Ивушка», Детский сад «Светлячок» с. 

Падун, Детский сад «Елочка»); 

- «Детство» Примерная образовательная программа дошкольного образования  Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева (Детский сад «Аленушка»); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика», 

В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева (Детский сад «Березка», Детский сад 

«Ромашка», Детский сад «Золушка», Детский сад «Чебурашка»); 

целью которых является:  
- 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;  
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Педагоги детского сада также осуществляли образовательную работу по следующим 
вариативным программам и технологиям:  

Для реализации художественно – эстетического развития используются следующие 

парциальные программы:  
1. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

2. Методика раннего музыкального развития Железновых «Музыка с мамой» http://www.m-

w-m.ru/ успешно использующаяся для развития детей от года до пяти-шести лет. 

3. М. Каплунова и И.А Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день» Композитор изд-

во ЗАО, 2009, - 236 с.  
4. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

5. Методика раннего музыкального развития Железновых «Музыка с мамой» http://www.m-

w-m.ru/ успешно использующаяся для развития детей от года до пяти-шести лет.   
Для реализации коррекционно – развивающего развития используются следующие  

программы:  
1.  Адаптированная образовательная программа для обучающихся с нарушением зрения 

2.  Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением речи. 

3. Адаптированная образовательная программа для слабослышащих обучающихся с 

нарушением речи. 

4. Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением ОДА 

5. Адаптированная образовательная программа для детей с тяжѐлыми нарушением речи и 

задержкой психического развития 

6. Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дополнительно используется: 

http://docs.google.com/viewer?url=http://ds-sv.ru/upload/iblock/55a/55a9dcfc762f1e114d463be174017476.doc
http://docs.google.com/viewer?url=http://ds-sv.ru/upload/iblock/ca7/ca767e3515456f9db10f2ea267cf89dd.doc
http://docs.google.com/viewer?url=http://ds-sv.ru/upload/iblock/6b4/6b4d240a2b9c10e2bd540bf4f5343b11.doc
http://docs.google.com/viewer?url=http://ds-sv.ru/upload/iblock/6b4/6b4d240a2b9c10e2bd540bf4f5343b11.doc
http://docs.google.com/viewer?url=http://ds-sv.ru/upload/iblock/3a9/3a96554b4427d75b54a9e56db432469e.doc
http://docs.google.com/viewer?url=http://ds-sv.ru/upload/iblock/487/4876d0d6c7d944285c1cb22a27bdf54f.doc
http://docs.google.com/viewer?url=http://ds-sv.ru/upload/iblock/487/4876d0d6c7d944285c1cb22a27bdf54f.doc
http://docs.google.com/viewer?url=http://ds-sv.ru/upload/iblock/714/71400fd6bc98f0c4c14348bb6c65bc29.doc
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1. Н. А. Рыжова Программа «Наш дом — природа»: Учеб.-метод. комплект по эколог, 

образованию дошкольников. — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1996, с. 56, илл. (Сер. «Наш дом — 

природа») 

2. И.Г. Сухин «Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2 – 5 лет»: Книга – сказка для 

совместного чтения родителей и детей. – М.: Новая школа, 1994. – 160 с. 

Интеграция программ и технологий позволила обеспечить целостность и   

преемственность   образовательного   процесса   в      детском   саду. Образовательная 

программа реализовывалась с учетом возрастных и индивидуальных   особенностей   детей.   

Максимальный   объем   нагрузки регулировался   учебным   планом   в   соответствии   с   

требованиями государственного образовательного стандарта, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.  
Режим деятельности образовательной организации является гибким и строится в 

зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов.  
Вся образовательная деятельность основывалась на комплексно-тематическом 

планировании. Создаваемая при этом развивающая предметно- пространственная среда 
обеспечивала максимальную реализацию образовательного потенциала групп для 
реализации программы в соответствии с темой образовательного периода. Организовывая 
образовательное пространство, педагоги оснащали его средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), соответствующими материалами (наглядными и дидактическими 
пособиями, развивающими играми, макетами, коллекциями, игровым материалом, 
спортивным и др.); размещали продукты деятельности детей.  

Для реализации содержания программы педагоги использовали разные формы 

организации образовательной деятельности: совместная занимательная деятельность 

(экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с комментариями происходящего и 

обсуждениями, путешествия по природно-климатическим зонам нашего края); 

театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации; творческие мастерские; 

календарно-обрядовые праздники; создание коллективных продуктов (тематических 

плакатов, атрибутов для оформления среды группы), музыкально-литературные гостиные 

для детей и родителей; тематические развлечения, спортивные праздники, соревнования и 

другие.  
Все виды деятельности использовались в равной степени и моделировались в 

соответствии с теми задачами, которые реализовывались педагогом в совместной 
деятельности, в режимных моментах и др.  

Освоение детьми определенного содержания завершалось организацией того или 

иного итогового события - праздника, соревнования, досуга, выставки, на котором дети 

обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. 

 Вывод: организованная образовательная деятельность с воспитанниками 

выстроена с учетом действующего законодательства Российской Федерации и 

обеспечивает возможность организации педагогами разноуровневого обучения детей, 

исходя из их индивидуальных и возрастных особенностей.   

 

2.1 Сформированность школьно-значимых функций 

      В диагностике готовности детей старшего дошкольного возраста  к процессу обучения в 

школе приняло участие 523 воспитанника подготовительных групп. Обследование детей 

проводилось индивидуально в форме беседы и выполнений заданий тестов. 

Цель данного обследования – комплексная оценка развития ребенка для прогнозирования 

дезадаптационных рисков (рисков школьных трудностей). Диагностика детей 

подготовительной к школе группы проводилась  по трем направлениям: психологическая 

диагностика, включающая в себя тест Равена и тест Люшера, диагностика филологического 

содержания, диагностика математического содержания. 

Таблица №.14 
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Н Н

.с 

С В

.

с 

В 

1 Детский сад 

«Березка 

99 49/50 99 0 0 58 20 18       3 1  2   

2 Детский сад 

«Золушка» 

40 18/22 40 1 0 12 27 0             

3 Детский сад 

«Чебурашка» 

39 10/29 39 2 2 10 10 15             

4 Детский сад 

«Светлячок» 

95 55/40 91 3 1 35 22 30       4   4   

5 Детский сад 

«Аленушка» 

109 52/57 102 0 0 6 63 32       7 1 0 1 5 0 

6 Детский сад 

«Елочка»  

14 7/7 12 0 0 7 5 0       2   2   

7 Детский сад 

«Сказка»  

36 17/19 33 0 0 13 10 10       3 0  3   

8 Детский сад 

«Ивушка»  

16 8/8 16 0 4 5 3 4             

9 Детский сад 

«Ромашка»  

28 13/15 28 0 0 18 10 0             

10 Детский сад 

«Светлячок» 

с. Падун 

47 15/32 40 1 2 14 10 13       7 4 2 1 - - 

 Итого  523 244 \ 

279 

500 7 9 178 180 122        26 3 2 11 5 4 

 

Как представлено в Таблице №14, высокий уровень сформированности школьно – 

значимых функций имеют 122 выпускника (23%), уровень выше среднего выявлен у 180 

выпускников (34,4%), средний уровень сформированности школьно – значимых функций 

отмечен у 178 человек (34%), ниже среднего – 9 человек (21,7%), низкий уровень выявлен у 

7 человек (1,3%), что связано со статусом «Ребенок – инвалид» или ребенок, нуждающийся в 

создании специальных условий обучения. Таким образом, школьно – значимые функции на 

уровне выше среднего и среднем сформированы у 358 воспитанников (68,4%), у 16 

воспитанников отмечен уровень ниже среднего и низкий (3%). 

В рамках работы по преемственности дошкольного и начального общего уровней 

образования, воспитатели образовательной организации познакомили учителей с наиболее 

успешными практиками работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности 

и создали условия для непрерывности коррекционной работы в летний период.   

 

 

Вывод:  уровень сформированности школьно-значимых функций составляет 91%. 

Образовательный процесс в образовательной организации осуществляется в 

соответствии с образовательной программой, годовым планированием. Целесообразное 

использование передовых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, лего-конструирование) позволило повысить на 

более высокий уровень качество образовательной работы образовательной 

организации.  
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2.2. Анализ работы по физическому развитию и здоровьесбережению воспитанников  
 

Одним из значимых направлений работы образовательной организации является 

охрана жизни здоровья детей. Методы и технологии, используемые в образовательной 

организации, способствуют укреплению здоровья и физическому развитию детей. Работа в 

этом направлении осуществляется интегрировано воспитателями групп, узкими 

специалистами, медицинским персоналом.  
При поступлении ребенка в детский сад собирается генеалогический, биологический, 

социальный паспорт ребѐнка. 

Работа по физическому развитию и здоровьесбережению воспитанников проводится 

педагогами в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

режимом дня, закаливание проводится системно.  

Педагогическим коллективом проводилась коррекционная работа с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья и детьми –инвалидами.  

Уровень здоровья обучающихся проанализирован в части данных технологических 

карт. 

Таблица №15. 
Наименование ДОУ Всего 

обучаю

щихся  

1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  В том числе 

состоит на 

диспансерн

ом учете  

Дети - 

инвалиды 

Кол – 

во  

% Кол – 

во  

% Ко

л – 

во  

% Кол 

– во  

% Кол 

– во  

% Кол 

– во  

% 

д/с «Светлячок» 409 240 58,6 212 52,8 8 1,9 2 0,5 10 2,4 8 1,9 

Д/с "Березка"- 399 223 56 159 40 16 4 1 0,2 16 4 6 1,5 

Д/с "Светлячок" 

с.Падун 

189 73 39 105 55,5 11 5,8 0 0 52 27,5 0 0 

Д/с «Аленушка» 501 291 58 196 39,2 12 2,2 3 0,6 18 3,5 11 2,2 

Д/с «Золушка» 269 177 66 78 29 9 3 5 2 18 7 5 2 

Д/с «Чебурашка» 219 122 56 89 40 3 1,5 0 0 1 0,5 4 2 

Д/с "Елочка" 61 21 34 39 64 0 0 0 0 0 0 1 1,6 

Д/с "Сказка" 196 100 51 91 47 2 1 0 0 5 2,5 3 1,5 

Д/с «Ивушка» 72 34 47,2 34 47,2 2 2,7 2 2,7 0 0 4 5,5 

Д/с «Ромашка» 112 60 54 48 43 2 2 0 0 2 1,8 2 1,8 

Итого в 2018 – 2019 

гг. 

2327 1292 54,7 950 41,5 63 2,5 22 1,2 58 2,8 41 2,2 

Итого в 2019 – 2020 

гг 

2427 1322 52 1051 43,3 65 2,7 13 0,5 122 5 44 1,8 

 

Как представлено в Таблице №15 количество обучающихся к прошлому году 

увеличилось на 100 детей и составило 2427 человек. Из них 52% имеют 1 группу здоровья (-
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2,7% к прошлому году), на -101 человек увеличилось количество детей, имеющих 2 группу 

здоровья и составило 1051 человек (-1,8% к прошлому году). Вместе с тем возросло общее 

количество обучающихся, имеющих  3 группу здоровья ( +2 ребенка, что составило 2,7 %). 

Уменьшилось количество детей с 4 группой здоровья (- 9 детей, что составило – 0,7 %) 

 

Таблица №16. 
Наименование ДОУ Среднегодовой 

индекс здоровья 

Количество детей, не болевши за уч. год Всего 

пропущено 

по болезни 

Количество 

пропущенных 

дней на 1 

ребенка 

2 – 3 года 3 – 5 лет 5 – 7 лет 

д/с «Светлячок» 78,5 30 126 150 3645 9,3 

Д/с "Березка"- 71,6 37 71 162 3234 8,5 

Д/с "Светлячок" 

с.Падун 
20 2 2 25 1500 9,9 

Д/с «Аленушка» 93 12 39 63 2414 4,7 

Д/с «Золушка» 79,9 9 18 27 1618 6 

Д/с «Чебурашка» 83 0 8 13 510 2,6 

Д/с "Елочка" 57,4 0 13 14 389 8,3 

Д/с "Сказка" 76,1 25 54 71 2017 3,8 

Д/с «Ивушка» 78,5 2 5 2 435 2,1 

Д/с «Ромашка» 23,2 3 9 14 910 8,1 

Итого в 2018 – 2019 

гг. 
483,7 121 414 605 15741 6,6 

Итого в 2019 – 2020 

гг 
661.2 120 345 541 16672 6,3 

 

Как представлено в Таблице №16 в 2019 – 2020 учебном году в образовательной 

организации уменьшилось на -69 человек количество не болеющих детей в возрасте  3 – 5 

лет, а также на 0,3% уменьшилось количество пропущенных дней в расчете на 1 ребенка. 

Анализируя уровень общей физической подготовленности обучающихся, установлена 

отрицательная динамика в части снижения общей численности обучающихся, имеющих 

пониженный уровень физической подготовленности к прошлому году на +79 человек. Также 

на -198 снизилась общая численность воспитанников, имеющих повышенный уровень 

физической подготовленности. Прослеживается увеличение детей + 182 ребенка с 

нормальным уровнем физической подготовленности.  

Таблица №17. 
Наименование 

ДОУ 
Повышенная Нормальная Пониженная 

Кол – во % Кол – во % Кол – во % 

д/с «Светлячок» 112 27 257 63 40 10 

Д/с "Березка"- 0 0 374 93,7 25 6,3 

Д/с "Светлячок" 

с.Падун 
65 44 81 55 1 0,6 
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Д/с «Аленушка» 72 14 412 79 36 7 

Д/с «Золушка» 16 6 239 89 14 5 

Д/с «Чебурашка» 0 0 218 99,5 1 0,5 

Д/с "Елочка" 19 31 40 65,5 2 3,2 

Д/с "Сказка" 6 3 179 90,8 12 6 

Д/с «Ивушка» 10 17 41 73 6 10 

Д/с «Ромашка» 26 23,2 75 67 11 9,8 

Итого в 2018 – 

2019 гг. 
524 22,5 1734 74,1 69 3,2 

Итого в 2019 – 

2020 гг 
326 16,5 1916 77,5 148 5,8 

 

В 2019 – 2020 учебном году из образовательной организации отчислены 523 

воспитанника, завершивших дошкольное образование. На повторное освоение 

образовательной программы дошкольного образования в 2019 – 2020 учебном году в 

образовательной организации остались 103 воспитанника 6-7 лет, что объясняется статусом 

«Инвалид» или «Ограниченные возможности здоровья» и возрастом на 1 сентября (меньше 

6,6) 

Как представлено в Таблице №18/: 

В МАОУ «СОШ №1» г. Заводоуковска отчислены 135 воспитанников; 

В МАОУ «СОШ №2» г. Заводоуковска отчислены 141 воспитанника; 

В МАОУ «СОШ №4» г. Заводоуковска отчислены 76 воспитанников; 

В филиал МАОУ «СОШ №2» - СОШ № 3, отчислены 111 воспитанников; 

В МАОУ «Падунская СОШ» отчислены 46 воспитанников; 

В МАОУ «Бигилинская СОШ» - отчислены 3 воспитанника; 

В МАОУ «Комсомольская СОШ» - отчислен 11 воспитанников. 

Таблица №18. 
№ 

п/п 

Детский сад Кол-во детей 6-7 лет в 

д/с 

Кол-во детей, которые 

останутся в д/с 

Кол-во детей, 

которые 

пойдут в 1 

класс 

В какую школу 

пойдут 

1 д/с «Светлячок» 98 3  

ребенка с ОВЗ 

95 74 – СОШ №1, 

5 – СОШ №2, 

7 – СОШ №4, 

9- СОШ №3 

2 д/с «Чебурашка» 40 1 (ребенок- инвалид) 39 35 – СОШ №1 

1- СОШ №2 

2- СОШ №4 

1- СОШ№3 

3 д/с «Березка» 100 1 – ребенок ОВЗ  

 

99 4 – СОШ №1, 

58 – СОШ №2, 

4 – СОШ №4, 

       33- СОШ №3 

4 д/с «Сказка» 55 19 

1 ребенок – инвалид 

18- по возрасту 2014 

36 1 - СОШ №1, 

11 – СОШ №2, 

20 – СОШ №3 



32 

 
г.р. 1 – СОШ №4, 

3 – Бигилинская 

СОШ, 

5 д/с «Золушка» 73 2 ребенка- инвалида 

3 ребенка ОВЗ 

28 не достигнут 6,6 лет 

40 3 - СОШ №1, 

1 – СОШ №2, 

36 – СОШ №4, 

6 д/с «Аленушка» 151 42 (не достигнут 

возраст 6,6; дети- 

инвалиды) 

109 45 – СОШ№3 

1 -СОШ №1 

1- СОШ №4 

62 - СОШ №2 

7 д/с «Светлячок» 

(с.Падун) 

48 1 –ребенок-инвалид 47 46- Падунская СОШ 

1- СОШ № 2 

8 д/с «Ромашка» 31 3 

(не достигнут возраст 

6,6 лет) 

28 1 – СОШ №1, 

2 – СОШ №2, 

24 – СОШ №4 

1- СОШ №3 

 

9 д/с  «Елочка» 14 0 14 

 

11 – Комсомольская 

СОШ, 

1- СОШ № 4 

2- СОШ № 3 

10 д/с «Ивушка» 16 0 16 СОШ №1-16 

 

Итого 626 103 523 

523 Из них: 

 135 - СОШ №1, 

141 – СОШ №2, 

111 – СОШ №3 

76 – СОШ №4, 

3 – Бигилинская 

СОШ, 

46- Падунская СОШ 

11 – Комсомольская 

 

В каждом учреждении образовательной организации в течение 2020 года в 

соответствии с годовыми планами работы функционировали психолого – педагогические 

консилиумы, организовано сотрудничество со специалистами территориальной психолого – 

медико – педагогической комиссии. В рамках индивидуального психолого - педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов, педагогами образовательной организации своевременно разрабатываются и 

реализуются индивидуальные коррекционно – образовательные маршруты, обеспечивается 

тесно взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам развития и коррекции детей 

дошкольного возраста, требующих создания специальных условий обучения.  

Вывод: Вывод: работа в образовательной организации по здоровьесбережению 

воспитанников ведется системно. Основные задачи по созданию условий в 

образовательной организации для обмена успешными педагогическими практиками в 

части сохранения и укрепления здоровья воспитанников, по объединению усилий всех 

участников образовательного процесса для повышения здоровья детей дошкольного 

возраста достигнуты.   

Организация работы с воспитанниками, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, нуждающимися в создании специальных условий обучения, планируется и 

организуется сотрудниками образовательной организации в соответствии с 

действующим законодательством, с индивидуальными коррекционно – 

образовательными маршрутами, в тесном взаимодействии с семьей. Деятельность 
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психолого – медико – педагогических консилиумов обозначена в приложении к 

годовому плану.   

 

2.3. Анализ организации питания 
Организация питания в образовательной организации соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-

ой завтрак, обед, полдник. Образовательная организация работает по двадцатидневному 

меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных 

категорий: для детей с 1 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет, утверждѐнным директором  

образовательной организации. В соответствие с договором, питание в образовательной 

организации осуществляет ОО «Магия вкуса». 

На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного 

образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией. 

Старшая медицинская сестра и повар контролируют нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильник, электоплиты, водоногреватель, мясорубка. 

В группах соблюдается питьевой режим. 

Вывод: питание детей в образовательной организации организовано в 

соответствии с десятидневным меню и направлено на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников и  на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13.  

   

3. Анализ качества реализации годовых задач 

 В образовательной организации планирование деятельности с участниками 

образовательного процесса в рамках реализации приоритетных задач работы коллективов, 

осуществлялось на основании годовых планов, утвержденных в филиалах и структурных 

подразделениях.  

 

В Детском саду «Светлячок» в 2019 – 2020 учебном году целью работы коллектива 

стало 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  Одновременно с 

реализацией образовательной программы детского сада для целенаправленной  работы, коллектив 

в текущем учебном  году определил следующие задачи:  

1. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта через овладение современных 

образовательных технологий, применение их в образовательном процессе, обмен опытом в рамках 

сетевого взаимодействия образовательной организации. 

 2. Формирование нравственно- патриотических чувств дошкольников средствами народного 

творчества. 

 3. Взаимодействие  с родительской общественностью в рамках реализации 

государственно – общественного управления. 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой «От рождения до школы». В программе представлены все основные содержательные 
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линии воспитания и образования ребенка дошкольного возраста. В текущем учебном году 

организованная образовательная деятельность строилась со всеми участниками образовательного 

процесса на комплексно - тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей, в рамках краткосрочных образовательных проектов, с обязательным отражением темы 

проектов в предметно - развивающей среде групп.   

Деятельность образовательной организации осуществляется на основании нормативно – 

правовых документов Федерального, регионального и муниципального значения, локальных 

актов. 

Образовательная деятельность организации осуществляется на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013, 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию  и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Муниципальные услуги в образовательной организации предоставляются на основании 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Постановления администрации Заводоуковского городского округа 

(№758 от 27.05.2016) №231 от 21.02.2017, а также от 10.01.2020 № 0008 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования», 

Постановлений администрации Заводоуковского городского округа № 14 от 15.01.2020 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

Заводоуковского городского округа». 

В целях совершенствования мер социальной поддержки семей в соответствии с Законом 

Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке категорий граждан в 

Тюменской области» предоставляется компенсация родительской платы. 

 

Реализация задачи 1. «Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

через овладение современными образовательными технологиями, применение их в 

образовательном процессе, обмен опытом в рамках сетевого взаимодействия 

образовательной организации». 

 В рамках реализации данной задачи в годовом плане на 2019 – 2020 учебного года были 

спланированы мероприятия методического практико – ориентированного направления.  

Обновляя свои компетенции, педагог развивается, растет его профессиональная 

компетентность. От того, насколько грамотно  выстроен образовательный процесс в дошкольной 

организации, зависит качественный уровень воспитания и развития ребенка-дошкольника.     

Связь содержания методической работы с результатами работы педагогов обеспечивает 

непрерывный процесс совершенствования профессионального мастерства каждого воспитателя. В 

то же время методическая работа носит опережающий характер и отвечает за развитие и 

совершенствование всей работы с детьми, в соответствии с новыми достижениями в 

педагогической и психологической науке.                                                                                         

        В 2019 -2020 году в детском саду эффективно использовались активные формы работы, 

которым свойственно вовлечение педагогов в деятельность и диалог, предполагающий свободный 

обмен мнениями. Инновационная методическая работа - часть профессионально - управленческой, 

педагогической деятельности. Она обеспечивает работу образовательного учреждения в режиме 
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развития; обеспечивает педагогов информацией об инновационных фактах и явлениях в 

образовании. 

Задачи методической работы: 

- повышение уровня теоретической и психологической подготовки педагогов; 

- формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива 

на основе изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

- изучение новых образовательных программ, образовательных государственных стандартов; 

- изучение новых нормативных документов, инструктивно-методических материалов, 

оказание помощи педагогам в самообразовании, 

- помощь в овладении информационно-коммуникационными технологиями. 

Следовательно, совершенствование профессиональной компетентности совпадает с задачами 

методической работы. 

    Показатели работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов: 

1) мастерство педагогов, выражающееся в повышении квалификационных категорий; 

2) рост творческой активности педагогов в методической работе на различных уровнях; 

        Самообразование - важное звено в целостной системе методической работы, 

комплексный и творческий процесс самостоятельного постижения воспитателями методов и 

приемов работы с детьми.         Саморазвитие педагога - центральное звено успешного 

развития дошкольного учреждения, системы дошкольного образования в целом и самого 

педагога, его уровня профессиональной и технологической компетентности т.к. именно 

педагог обеспечивает эффективное функционирование и развитие образовательного 

учреждения. 

Таблица № 19 

 

 Темы самообразования педагогов в 2019 – 2020 учебном году  

1 Использование логико – математических игр и упражнений для тренировки 

логического мышления дошкольников 

 

С.Г. Квашнина  

2 LEGO – конструирование как средство развития дошкольников 4-5 лет  

 

А.К. Николайчук  

3 Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с 

детьми 2 – 3 лет 

О.А. Шахова 

4 Шашки как средство развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста 

М.В. Артемьева 

5 Технологии моделирования и мнемотехники для развития психических 

процессов детей младшего дошкольного возраста 

Н.Г. Лебенштейн 

6 Степ – аэробика в детском саду 

 

А.А. Жирнова  

7 Методика конструирования с детьми 4 – 5 лет  

 

М.М. Рябова 

8 Логико – математическое развитие детей дошкольного возраста в процессе 

игр с блоками Дьенеша 

 

С.С. Субач  

9 Развитие мелкой моторики у детей раннего дошкольного возраста 

средствами нетрадиционных техник рисования 

Т.Л. Найман  

10 Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников через 

реализацию метода проектов  

Т.Г. Агафонова 

11 Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с окружающим миром 

средствами проектной деятельности  

В.В. Болденко 

12 Тико – конструирование как средство развития математических 

способностей детей 6 – 7 лет 

Н.Н. Генрих  

13 Песочная терапия как средство развития психических процессов С.В. Дорофеева 
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дошкольников  

 

14 Развивающие игры с детьми с использованием методики М. Монтессори  

 

 

Е.М. Мальцева 

15 Робототехника в работе с детьми старшего дошкольного возраста  

 

И.Е. Геращенко 

16 Использование в работе учителя-логопеда игровых компьютерных 

технологий -  обучающих интерактивных  игр «Мерсибо». 

 

Е.А. Козлова  

17 Развитие математических способностей детей по методике Н.А. Зайцева 

«Стосчет» 

 

О.Н. Лаптева 

18 Лепбук как технология, способствующая разностороннему развитию ребенка 

дошкольного возраста 

 

Г.А. Орлова 

19 Конструктивно – модельная деятельность в детском саду как ресурс развития 

логического и технического мышления дошкольников  

О.В. Полынь  

 

        В условиях реализации ФГОС ДО, в рамках профессионального стандарта педагога 

неотъемлемой частью педагогической деятельности является непрерывное повышение своей 

профессиональной квалификации, непрерывное самообразование.  

В качестве стимулов, поддерживающих активность были использованы внешние 

мероприятия: обучение на курсах, посещение различных семинаров, методических 

объединений, знакомство с опытом других педагогов и т.д. Участие в профессиональных 

конкурсах формирует и развивает профессионально-педагогическую компетентность 

воспитателя. Это также средство его самоактуализации – выявления и развития личностных 

возможностей,  осмысления своего педагогического опыта, планирования  перспектив 

профессионального роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень  Название конкурса Срок 

проведения 

ФИО, должность 

участников 

Заочный/ 

очный, 

результат 
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Участие педагогов детского сада «Светлячок»  в конкурсах различного уровня. 
 

Муниципальный Смотр-конкурс «Лучший 

участок детского сада» 

Октябрь, 2019 Генрих Н.Н., 

воспитатель; 

Субач С.С, 

воспитатель. 

Заочный 

Грамота I 

место, 

Грамота I 

место 

Конкурс «Театр по семейному» Октябрь, 2019 Дорофеева С.В, 

воспитатель 

Диплом 

участника 

«В объективе семья» Ноябрь, 2019 Дорофеева С.В., 

воспитатель 

Диплом 

участника 

Педагогический конкурс «Я – 

воспитатель!» 

Октябрь, 2019 Орлова Г.А., 

воспитатель; 

Болденко В.В., 

воспитатель; 

Квашнина С.Г., 

воспитатель; 

Заочный 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Конкурс по использованию 

ИКТ в образовательном 

процессе 

Ноябрь, 2019 Миронова А.В., 

воспитатель; 

Смирнова М.В., 

старший 

воспитатель. 

Заочный 

 

 

 

«Читающая мама – читающая 

семья» 

Ноябрь, 2019 Осуществляли 

подготовку семей: 

Генрих Н.Н., 

воспитатель; 

Артемьева М.В., 

воспитатель 

Очный 

 

диплом 

участника 

диплом 

победителя I 

место 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

Сентябрь, 2019 

Октябрь, 2019 

Ноябрь, 2019 

Жирнова А.А., 

Найман Т.Л.,, 

Ушакова Е.А., 

Смирнова М.В., 

Солодченко С.В. 

Очный 
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 Окружной онлайн-конкурс 

стихотворений и рассказов 

«Моя семья» 

Ноябрь, 2019 Субач С.С., 

 

заочный 

 Выставка печатной продукции  Февраль 2020 Николайчук А.К, 

воспитатель 

Мальцева Е.М., 

воспитатель 

Диплом II 

место 

Диплом I 

место 

Муниципальный творческий 

конкурс, посвященный 60-

летнему юбилею города 

«Заводоуковский сувенир» 

Февраль 2020 Агафонова Т.Г., 

воспитатель, 

Рябова М.М., 

воспитатель, 

Геращенко И.Е., 

воспитатель 

 

Муниципальный фестиваль по 

робототехнике «Робо-драйв», 

посвященный 75-летию Победы 

в ВОВ 

Февраль 2020 Миронова А.В., 

воспитатель 

Жирнова А.А., 

воспитатель 

Диплом II 

степени 

Диплом I 

степени 

Участие в выставке объемных 

моделей из подручных 

материалов и разного вида 

конструктора «Маленький 

архитектор» 

Март 2020 Рябова М.М., 

воспитатель 

Диплом I 

степени 

Научно-практическая 

конференция 

исследовательских, проектных 

работ «Юные исследователи» 

Март 2020 Геращенко Ирина 

Евгеньевна, 

воспитатель 

Заочный  

Фестиваль детского творчества 

«Веселые нотки» 

Ноябрь 2020 Солодченко С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Сертификат 

за участие 

Фестиваль «Семья года» 

номинация «Театральная семья 

– 2020» 

Апрель 2020 Солодченко С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Сертификат 

за участие 

Областной «Летопись Тюменской области» 

фотоконкурс 

Февраль 2020 Геращенко И.Е., 

воспитатель 

участие 

Областной VII  региональный фестиваль – 

конкурс «У колыбели таланта» 

Апрель 2020 Солодченко С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Сертификат 

участника 

Областной «Я удивляю и радую малыша!» Март 2020 Найман Т.Л.,  
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воспитатель, 

Калиниченко 

Н.В., воспитатель 

Всероссийский Публикация конкурсного 

материала Всероссийского 

экологического фестиваля 

ЭКОФЕСТ 

Ноябрь, 2019 Жирнова А.А., 

воспитатель 

Сборник 

конкурсных 

материалов 

Всероссийский  Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучший сценарий 

праздника». MAAM.RU – 

образовательный портал 

Декабрь 2019 Солодченко С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

Всероссийский Российский инновационный 

центр образования. Конкурс 

проектов «Моя семья» 

Март 2020 Геращенко И.Е., 

воспитатель 

 

Всероссийский Всероссийский конкурс имени 

Л.С. Выготского 

Январь 2020 Миронова А.В., 

воспитатель 

Рябова М.М., 

воспитатель 

Сертификат

а 

участников 

Всероссийский Всероссийский педагогический 

конкурс «Свободное 

образование» в номинации 

«Открытое воспитательное 

мероприятие» 

Март 2020 Артемьева М.В., 

воспитатель 

Диплом III 

место 

Межрегиональн

ый 

Межрегиональный  конкурс 

методических разработок по 

духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего 

поколения. Ирбитский 

гуманитарный колледж 

Март 2020 Солодченко С.В., 

музыкальный 

руководитель 

 

Международный 

 

 

 

Международный конкурс 

цифровых фотографий «Краски 

осени» на Всероссийском 

образовательном портале «ИКТ 

педагогам» 

Ноябрь, 2019 Солодченко С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Диплом II 

место 

Всероссийский  Всероссийский 

профессиональный фестиваль 

Педагоги России  - 2020 

Воспитатель года – 2020  

Июнь 2020 Солодченко С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Лауреат 

Диплом 

Международный  «Талантливые дети России» Июль 2020 Солодченко С.В., 

музыкальный 

Диплом 1 

место 
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 Овладение информационно-коммуникационными технологиями 

        Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно 

представить себе современный детский сад. Владение ИКТ позволяет повысить 

эффективность образовательного процесса, способствует совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов. На сегодняшний день педагогами созданы 

личные сайты, пополняются портфолио, оформляются презентации, способствующие 

обобщению и распространению своего опыта работы. Современные образовательные 

технологии предполагают сочетание как очных, так и дистанционных форм обучения. 

Разнообразие дистанционных услуг - это ответ специалистов на изменения условий жизни, 

на развитие революционных технологий в сфере информации и электронной техники. 

Педагоги стали активно использовать Zoom — сервис для проведения видеоконференций, 

онлайн-встреч и дистанционного обучения, Viber — приложение-мессенджер, которое 

позволяет отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые VoIP-звонки 

через интернет.  

         

Разнообразие форм и методов развития компетентности педагогов. 

Из множества форм и методов, используемых в работе с педагогами, направленных 

на развитие компетентности хотелось бы  выделить следующие: 

1. Семинар- практикум «Эффективные формы привлечения родителей к деятельности 

дошкольного учреждения» – творческие занятия направлены на развитие творческого 

мышления и создания инновационных проектов. Поиск эффективных форм привлечения 

родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

2. Для того, чтобы  создать мотивационные условия, которые побуждали педагогов 

анализировать свою деятельность, эффективно и качественно выполнять образовательную 

программу детского сада, способствовали самообразованию педагогов старшим 

воспитателем были организованы Коуч-сессии: «Понятие рефлексии», «Личностная 

рефлексия», «Коммуникативная рефлексия», «Ситуативная рефлексия»,  «Дерево целей», 

«Релаксация - один из видов рефлексии», «Закрепление видов рефлексии и их функций»,  

«Нормативно-ориентированный блок», «Содержательно-целевой блок», «Организонно-

технологический блок», «Контрольно-диагностический блок», «Коррекционно-

аналитический блок».  

3. Для формирования ответственного отношения к своему профессиональному росту и 

занятию самообразованием с педагогами были проведены методические часы «Организация 

работы педагогов по самообразованию».  

4. Для повышение практической и теоретической подготовки, выявление и поддержание 

творчески работающих педагогов в сентябре 2019 года была организована Квест-игра 

«Творчество в педагогической профессии». 

5. Признание роли родительской общественности в повышении качества дошкольного 

образования было озвучено во время публичного доклада старшего воспитателя в январе 

2020 года. 

руководитель 

Всероссийский «Талантливые дети России»  Июль 2020 Солодченко С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 1 

место 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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6.Эффективной формой работы с педагогами оказалось проведение выставки - ярмарки 

педагогических идей, аукцион на педагогическом совете. Грамотно подготовленная и 

проведенная, она стимулировала педагогов к творчеству и самообразованию. Поэтому 

основной результат выставки-ярмарки - заметный профессионально-личностный рост 

воспитателей. Благодаря этой форме работы с педагогами были созданы условия для 

публичного представления лучших образцов их профессиональной деятельности, появления 

новых идей, установления и расширения деловых и творческих контактов с коллегами. 

        Кроме этого, формами методической работы, направленными на развитие 

компетентности педагогов в детском саду являются: 

        - организация индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания 

методической помощи педагогам (очень важно получить ответную реакцию от педагогов, 

обсуждать именно те вопросы, которые вызывают затруднение); 

        - организация деятельности «творческой группы»; 

        - проведение открытых мероприятий по обмену опытом педагогической деятельности с 

педагогами из параллельных групп (изучение передового опыта педагогов позволяет решить 

целый ряд задач, таких как целенаправленное накопление педагогических материалов, 

анализ результатов деятельности, описание взаимосвязанной работы по определенному 

направлению). 

Таблица № 20 

№ 

п/п 
Мероприятие Тема Срок Ответственные 

Взаимопосещения 

1 Просмотр образовательной деятельности с детьми старших 

групп в рамках реализации проектной деятельности  

Октябрь 

2019 

М.В. Артемьева,  

И.Е. Геращенко, 

Т.Г. Агафонова   

2 Просмотр образовательной деятельности с детьми средних групп 

в рамках реализации проектной деятельности   

Ноябрь 

2019  

М.М. Рябова, 

О.Н. Лаптева,  

А.Я. Николайчук, 

С.В. Дорофеева  

3 Взаимопосещение в рамках аттестации педагога на первую 

квалификационную категорию  

Декабрь 

2019  

С.Г. Квашнина  

4 Просмотр образовательной деятельности с детьми 

подготовительных к школе групп в рамках реализации 

проектной деятельности   

Февраль 

2020 

Н.Н. Генрих,  

А.А. Жирнова, 

О.В. Полынь, 

О.Н. Лаптева, 

Г.А. Орлова 

5 Просмотр образовательной деятельности  с детьми  младших 

групп в рамках реализации проектной деятельности  

Март 

2020  

Е.М. Мальцева, 

Н.Г. Лебенштейн, 

С.Г. Квашнина, 

С.В. Дорофеева 

6 Просмотр образовательной деятельности  с детьми групп 

раннего дошкольного возраста в рамках реализации проектной 

деятельности  

Апрель 

2020  

О.А. Шахова, 

Т.Л. Найман  

 

7 Взаимопосещение в рамках аттестации педагога на соответствие 

занимаемой должности  

Апрель 

2020 

В.В. Болденко 

      Таким образом, использование в процессе повышения профессионального мастерства 

педагогов детского сада указанных и других активных форм и методов обучения 

обеспечивает практико-ориентированный характер учебного процесса, способствует 

включению в инновационную деятельность, формированию потребности в непрерывном 

профессиональном совершенствовании. 

        В ходе методической работы по совершенствованию профессиональной компетентности 

педагогов можно определить прямую зависимость качества образования и воспитания в 

дошкольном учреждении от уровня профессиональной компетентности педагогических 
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кадров. Чем выше уровень профессиональной компетентности педагогов, тем выше уровень 

качества образования в детском саду. 

        Таким образом, можно сделать выводы, что только грамотно построенная система 

инновационных форм работы с педагогическими кадрами приводит к повышению уровня 

воспитательно-образовательной работы в детском саду и сплотит коллектив педагогов. 

Работа над поставленной задачей в 2019-2020 учебном году по созданию условий для 

повышения профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта через овладение современными образовательными 

технологиями, применение их в образовательном процессе, обмен опытом в рамках сетевого 

взаимодействия образовательной организации реализована в полной мере. 
 

 

Реализация задачи 2. «Формирование нравственно- патриотических чувств 

дошкольников средствами народного творчества» 

 

Реализация данной годовой задачи тесно переплеталась с первой задачей по формированию 

нравственно – патриотических качеств чувств дошкольников средствами народного творчества. 

Педагоги активно использовали метод проектов при реализации образовательной программы 

дошкольного образования в рамках календарно – тематического планирования. Формирование 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач нравственного воспитания, 

которая включает в себя любовь к ближним и родному дому, к детскому саду и родному городу, к 

своей стране. Огромную роль в этой работе можно отвести фольклору. В  народном творчестве 

как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные 

ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности.    

Последовательное ознакомление дошкольников с произведениями народного творчества помогает 

им лучше понять мудрость русского народа. В результате у детей развивается интерес, любовь и 

уважение к своему народу, восхищение его талантом.                                                                                                                                                                                     

В течение 2019 – 2020 учебного года педагоги приняли участие в мероприятиях по данной 

тематике. Для повышения уровня профессионального мастерства  в октябре 2019 года был 

проведен конкурс лепбуков  «Народная кукла и детская игра».  В нем приняли участие все 

педагоги (победители Николайчук А.Я., Шахова О.А., Субач С.С.) В марте 2020 года для развитие  

у детей представлений о русской культуре, особенностях жизни и быта русского народа был 

проведен смотр- конкурс «Лучший мини-музей  декоративно-прикладного  и фольклорного 

искусства в детском саду» (победители С.С. Субач и группа № 5 «Колокольчик», М.В. Артемьева 

и группа № 9 «Вишенка», А.Я Николайчук и группа № 3 «Дюймовочка»). В апреле 2020 года в 

рамках реализации педагогических проектов по народному воспитанию дошкольников был 

проведен муниципальный конкурс интернет – страниц педагогов (М.М. Рябова, Т.Л. Найман). В 

январе 2020 года была организована выставка печатной продукции «Методический аспект 

организации воспитания основ гражданственности у детей старшего дошкольного возраста» (Т.Г. 

Агафонова, Е.М. Мальцева, С.В. Дорофеева, А.Я. Николайчук, О.Н. Лаптева). Для создания 

условий для реализации творческого потенциала педагогов в течение учебного года были 

проведены: семинар-практикум «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам народной 

культуры», мастер-класс для педагогов по изготовлению русской традиционной тряпичной куклы 

(кукла-колокольчик)., Презентация «Сказкотерапия или сказочное лечение души» (на основе 

русских народных сказок), консультация музыкального руководителя «Воспитание творчества 

ребѐнка через знакомство с традициями и культурой русского народа».  

В рамках контрольной деятельности старшим воспитателем Смирновой М.В. был 

организован тематический контроль «Формирование духовно- нравственных ценностей 

дошкольников средствами народного творчества. Анализ планирования педагогов 

образовательной деятельности с детьми свидетельствует о соблюдении требований программы, 

учете возрастных особенностей, систематичности изучаемого материала по духовно-

нравственному воспитанию средствами народного творчества. В утренний промежуток времени 
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воспитатели планируют беседы на темы: «Народная игрушка», «Слава русской старине», «Эти 

мудрые русские сказки», «Русские народные праздники», «Быт и традиции русского народа», 

«Что такое орнамент», «Чем играли наши бабушки»,  разучивание стихотворений, потешек, 

направленных на расширение и активизацию словаря детей, кругозора. Разнообразные 

дидактические игры планируются в каждой группе: «Назови игрушку», Собери матрешку», «В 

какой руке игрушка», «Разложи матрешек по величине», «Ладушки в гостях у бабушки». Для 

проявления детьми творчества планируются сюжетно-ролевые и русские народные игры, 

хороводные игры, музыкально-театрализованная деятельность, изобразительная деятельность во 

всех группах.   

В каждой группе созданы мини-музеи декоративно-прикладного и фольклорного искусства. 

Содержание и наполняемость музеев в группах различная. В основном  в музее находятся 

разнообразные русские народные куклы, выполненные руками педагогов и родителей из дерева, 

из ткани, ниток. Очень насыщенные по содержанию уголки в группах № 5 «Колокольчик», есть 

шкатулки деревянные, шкатулки из бересты, различные раскраски для детей по народному 

творчеству (пермская роспись, дымковская, городецкая, жостово). В группе № 12 «Почемучки» в 

музее размещена посуда с хохломской росписью, деревянные шкатулки, фотоальбомы для детей 

по филимоновской игрушке, по хохломской росписи, картотеки материала по детскому фольклору 

(колыбельные, потешки, заклички, считалки). В группе № 8 «Гномики» куклы, свистульки, 

полотенца, коврики, картотеки. В музее группы № 9 «Вишенка» разные деревянные игрушки, 

тряпичные куклы, старинная скатерть. Информация для родителей  в рамках данной темы есть во 

всех группах (кроме групп № 2 «Солнышко», № 3 «Дюймовочка», № 7 «Улыбка», № 11 

«Любознайки») по темам «История русской матрешки», «Приобщение детей к русской народной 

культурой»,  «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка», «Виды декоративно-прикладного 

искусства Тюменской области», «Народные промыслы России» для рассказа детям. В группах № 4 

«Рябинушка», № 8 «Гномики», № 12 «Почемучки» размещены рекомендации для родителей  по  

играм в которые можно поиграть с детьми  «Золотые ворота», «Гори, гори ясно», в игры по 

ознакомлению с истоками русской народной культуры. В группе № 5 «Колокольчик» оформлена 

папка-передвижка для родителей «Народные промыслы и ремесла Тюменской области, 

информация по изготовлению кукол. В каждой группе создан патриотический уголок, где дети 

знакомятся с Государственными символами России и Президентом РФ. Имеются дидактические 

игры, подборка соответствующей литературы. Итоги контрольной деятельности рассмотрены на 

заседании педагогического совета, педагогам были предложены рекомендации по повышению 

эффективности реализации проектной технологии с участниками образовательного процесса.  

 Таким образом, работа над поставленной задачей в 2019-2020 учебном году по 

формированию нравственно- патриотических чувств дошкольников средствами народного 

творчества реализована в полной мере. 

 

 

Реализация задачи 3. «Взаимодействие с родительской общественностью в рамках 

реализации государственно – общественного управления» 

 

В течение 2019 – 2020 учебного года педагогический коллектив взаимодействовал с 

родителями.  

Взаимодействие выстраивалась в плановом режиме через различные формы: 

тематические встречи и собрания, консультирование, взаимодействие в рамках деятельности 

психолого – педагогического консилиума, участие в Дне открытых дверей, познавательных 

КВН, тематических экскурсиях с воспитанниками, участие в конкурсных мероприятиях как 

совместно с воспитанниками, так и в сопровождении с педагогами, презентация опыта 

семейного воспитания, в том числе в рамках размещения статей в газете «Дошкольный 

калейдоскоп» и пр.   
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Работа с представителями родительской общественности в рамках Совета 

образовательной организации была продолжена в соответствии  с планом. Состав Совета был 

стабильным, посещаемость по 2019 – 2020 учебном у году составила 75 %. 
План работы Совета образовательной организации на 2019 – 2020 учебный год 

Таблица № 21 

 

№ Темы заседания 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Место 

проведения 

Заседание 

№ 1 

1.Утверждение плана работы Совета 

ОО на 2019/2020 год.  

2. Анализ комплектования 

образовательной организации на 2019-

2020 год. 

3. Состояние материально-технической 

базы образовательной организации 

перед новым учебным годом. 

4. Анализ спроса родителей на 

оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. Согласование 

перечня платных дополнительных 

услуг, реализуемых в образовательной 

организации в 2019-2020 году. 

5. Организация просмотра 

деятельности с воспитанниками по 

развитию у дошкольников 

музыкальных способностей средствами 

театрализации. 

6. Распределение стимулирующих 

выплат работникам образовательной 

организации 

Сентябрь 

2019 

Председатель 

Совета ОО, 

Саерова Т. П., 

директор 

филиала 

 

 

Детский сад 

«Березка», 

филиал 

Детского сада 

«Светлячок» 

Заседание 

№ 2 

1.Анализ посещаемости детского сада 

воспитанниками. 

2. Адаптация детей раннего 

дошкольного возраста к детскому саду. 

3. Организация аттестации 

педагогических и руководящих 

работников в 2019- 2020 году. 

4. Организация просмотра 

деятельности с воспитанниками по 

развитию у дошкольников 

музыкальных способностей средствами 

театрализации. 

5. Распределение стимулирующих 

выплат работникам образовательной 

организации 

Октябрь 2019 Председатель 

Совета ОО, 

Сихвардт В. А., 

директор 

филиала 

 

 

Детский сад 

«Золушка», 

филиал 

Детского сада 

«Светлячок» 

Заседание 

№ 3  

1.О направлении расходования  

образовательной организацией средств, 

привлекаемых из внебюджетных 

источников. 

2. О подготовке и проведении 

Новогодних и Рождественских 

праздников для детей. 

3. Использование ИКТ во 

взаимодействии образовательной 

организации и семьи в интересах 

развития ребенка. 

Ноябрь 2019 Председатель 

Совета ОО, 

Абашева С. Ю, 

старший 

воспитатель 

Детский сад 

«Ромашка», 

структурное 

подразделение 

Детского сада 

«Светлячок» 
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4. Организация просмотра 

деятельности с воспитанниками по 

развитию у дошкольников 

музыкальных способностей средствами 

театрализации. 

5. Распределение стимулирующих 

выплат работникам образовательной 

организации 

Заседание 

№ 4 

1. Об информированности сайта 

образовательной организации. 

2. Об итогах исполнения бюджета, 

средств внебюджетных источников. 

3. Организация просмотра 

деятельности с воспитанниками по 

развитию у дошкольников 

музыкальных способностей средствами 

театрализации. 

4. Распределение стимулирующих 

выплат работникам образовательной 

организации 

Декабрь 2019 Председатель 

Совета ОО, 

Присада Е. А., 

директор 

филиала 

 

 

Детский сад 

«Светлячок» с. 

Падун, филиал 

Детского сада 

«Светлячок» 

Заседание 

№ 5 

1.Качество предоставления 

муниципальных услуг за 4 квартал 

2019 года. 

2. о проведении мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ в 

образовательной организации, анализ 

заболеваемости и посещаемости 

воспитанников. 

3. Взаимодействие учителя- логопеда 

со всеми участниками 

образовательного процесса по 

достижению качества образования.. 

4. Организация просмотра 

деятельности с воспитанниками по 

развитию у дошкольников 

музыкальных способностей средствами 

театрализации. 

5. Распределение стимулирующих 

выплат работникам образовательной 

организации 

Январь 2020 Председатель 

Совета ОО, 

Грачева Е. Н., 

директор 

филиала 

 

 

Детский сад 

«Сказка», 

филиал 

Детского сада 

«Светлячок» 

Заседание 

№ 6 

1.Подведение итогов работы Детского 

сада «Светлячок» за 2019 год по 

результатам статотчета 85-к. 

2. Организация просмотра 

деятельности с воспитанниками по 

развитию у дошкольников 

музыкальных способностей средствами 

театрализации. 

3. Распределение стимулирующих 

выплат работникам образовательной 

организации 

Февраль 2020 Председатель 

Совета ОО, 

Сухинина А. В., 

директор 

филиала 

 

 

Детский сад 

«Чебурашка», 

филиал 

Детского сада 

«Светлячок» 

Заседание 

№ 7 

1. Состояние работы по  профилактике 

несчастных случаев с детьми в 

образовательной организации. 

2. Организация просмотра 

деятельности с воспитанниками по 

развитию у дошкольников 

Март 2020 Председатель 

Совета ОО, 

Худышкина Р. 

В., директор 

филиала 

 

Детский сад 

«Аленушка», 

филиал 

Детского сада 

«Светлячок» 
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музыкальных способностей средствами 

театрализации. 

3. Распределение стимулирующих 

выплат работникам образовательной 

организации 

 

Заседание 

№ 8 

1.Качество предоставления 

муниципальных услуг за 1 квартал 

2020 года. 

2. Анализ удовлетворенности 

родителей качеством предоставления 

услуг образовательной организацией 

(по результатам анкетирования). 

3. Организация просмотра 

деятельности с воспитанниками по 

развитию у дошкольников 

музыкальных способностей средствами 

театрализации. 

4. Распределение стимулирующих 

выплат работникам образовательной 

организации 

Апрель 2020 Председатель 

Совета ОО, 

Бушмелѐва Е. В., 

директор 

Детский сад  

«Светлячок» 

Заседание 

№ 9 

1.Об организации летней 

оздоровительной работы в 

образовательной организации. 

2. Обеспечение антитеррористической 

безопасности в образовательной 

организации. 

3. Организация просмотра 

деятельности с воспитанниками по 

развитию у дошкольников 

музыкальных способностей средствами 

театрализации. 

4. Распределение стимулирующих 

выплат работникам образовательной 

организации 

Май 2020 Председатель 

Совета ОО, 

Романова Е. Е., 

директор 

филиала 

 

 

Детский сад 

«Ёлочка, филиал 

Детского сада 

«Светлячок» 

Заседание 

№ 10,11,12 

1.Организация просмотра деятельности 

с воспитанниками в летней 

оздоровительный период.  

2. Распределение стимулирующих 

выплат работникам образовательной 

организации 

Июнь-июль-

август 2020 

Председатель 

Совета ОО 

 

По 

согласованию 

Принятие, рассмотрение и (или) согласование 

проектов локальных нормативных актов в 

соответствии с уставом образовательной организации 

и действующим законодательством 

При 

необходимост

и 

Председатель Совета ОО 

 

 

Рассмотрение жалоб и заявлений родителей 

Участие в смотрах-конкурсах  образовательной 

организации 

Организация и контроль за питанием детей в 

образовательной организации, безопасность и 

здоровье участников образовательных отношений 

Контроль и отчет об исполнении решений Совета ОО В течение 

года 

 

Приоритетным направлением работы была обозначена тема: «Развитие у дошкольников 

музыкальных способностей средствами театрализации». В рамках реализации работы по данному 

направлению заседания были организованы во всех детских садах образовательной 
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организации. Педагогические коллективы представили родительской общественности 

приемы, способствующие развитию у дошкольников музыкальных способностей средствами 

театрализации.  
Опыт работы был отмечен членами Совета образовательной организации как 

успешный и эффективный.  

Решая поставленную годовую задачу, были созданы условия для расширения форм 

работы с родительской общественностью, поэтому в 2019 – 2020 учебном году родители 

также выступали в качестве экспертов в жюри при оценке материалов в рамках 

муниципальных конкурсов профессионального мастерства, в которых принимали участие 

педагоги Заводоуковского городского округа.  

В рамках экспертизы материалов конкурсов муниципального уровня представители 

родительской общественности приняли участие в составе жюри:  

- Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют» - март 2020,  

- Конкурс ИКТ в образовательном процессе – ноябрь 2019. 

- Конкурс профессионального мастерства «Педагог года» в номинации «Воспитатель года» 

2020 – февраль 2020. 

- Конкурс исследовательских проектов в рамках научно – практической конференции 

«Первые шаги в науку» «Юные исследователи» - март 2020. 

Выстроена эффективная система информирования общественности через 

официальный сайт образовательной организации, viber, социальные сети (вконтакте, 

одноклассники, инстаграмм и др. ), где родители могут получить любую актуальную для них 

информацию о деятельности детских садов образовательной организации.  

 Таким образом, поставленная задача по развитию форм государственного 

общественного управления педагогическим коллективом детского сада выполнена.  

В течение 2020 – 2021 учебного года также необходимо продолжить работу с 

родительской общественностью в рамках государственно – общественного управления, с 

включением форм взаимодействия с родительской общественностью в деятельность 

образовательной организации.   

 Через участие воспитанников, родителей и педагогов в конкурсных, методических 

мероприятиях познавательной направленности, обеспечена системна накоплений знаний 

всех участников образовательного процесса по теме проекта.  

Также в каждом филиале образовательной организации педагогическим советом 

согласовывается годовой план работы на текущий учебный год. 

 
 

4.Основные выводы и выход на цели и задачи работы образовательной организации 

в 2021 учебном году 
Деятельность Детского сада «Светлячок» за истекший год можно считать 

удовлетворительной. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 
ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет 
осуществить личностно- ориентированный подход к детям. 

Содержание образовательной  работы  соответствует требованиям социального заказа 

(родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования образовательной 

программы. 

В образовательной организации работает коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных кадров, наблюдается  повышение  профессионального  

уровня  педагогов,  создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, 

отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Материально - техническая база, соответствует санитарно - гигиеническим 

требованиям. Запланированные мероприятия согласно годового плана выполнена в полном 

объеме. 
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Выпускники детского сада готовы к школьному обучению, отсутствие низкого уровня 

развития школьно-значимых функций у выпускников, говорит о высокой степени 

подготовки выпускников к школе и грамотной и систематичной работе педагогов на 

протяжении всех лет пребывания детей в детском саду.  
Анализ работы в 2020 году позволил выявить слабые места, которые приняты во 

внимание и включены в годовой план. Определены следующие перспективы работы на 2021 

год: 

- расширение границ образовательного пространства: взаимодействие  с родительской 

общественностью в рамках реализации государственно – общественного управления  

; 

- повышение профессиональных компетентностей педагогов образовательной организации 

через участие в конкурсных и методических мероприятиях различного уровня, повышение 

уровня квалификации через метод проектной деятельности; 

- создание равных возможностей в получении детьми дошкольного возраста услуг 

дошкольного образования и стартовых возможностей для воспитанников в получении 

общего образования; 

- повышение имиджа образовательной организации; 

- рост творческих достижений участников образовательного процесса, создание условий для 

разноуровневого обучения детей дошкольного возраста и реализации дифференцированного 

подхода к каждому субъекту образовательных отношений; 

- реализация метода проектов как педагогической технологии, способствующей развитию 

исследовательских, поисковых, творческих компетенций участников образовательного 

процесса; 

- формирование предпосылок инженерно- технического мышления через включение в 

образовательный процесс разных видов конструирования и робототехники. 

 

- создание условий для системного наполнения и ведения личных веб – сайтов педагогами, 

через повышение  информационных компетентностей. 
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Результаты анализа показателей деятельности  

Детского сада «Чебурашка», филиала Детского сада «Светлячок», подлежащей 

самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

385 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 340 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 45 человек 

(КМП) 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

92 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

7 лет 

293 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

340 человек/ 88%  
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1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 340 человек/ 88% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

24 человека / 

6,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

24 человека /6,2%  

1.5.3 По присмотру и уходу 24 человека /6,2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

1Д/День 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

23  Человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

10 человек/ 43,5%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

10 человек/43,5%  
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образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

20 человек/87% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 человек/ 87 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

  

1.8.1 Высшая 9 человек/39 % 

1.8.2 Первая 8 человек/34,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   7 человек/ 30,4% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/8,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/21,7% 
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1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/4,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека8,7/% 

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 

26 человек/ 100% 

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 

  26человек/100% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

23человек/385человек 
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1.15 Наличие в образовательной организации следующих  

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Педагога- психолога да/нет 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

         91 кв. м. 


