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Самообследование деятельности за 2021 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 2021 год.
Информационная справка
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
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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».
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».
2.

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: Бакенева Оксана Александровна, директор
филиала Детского сада «Елочка», филиала Детского сада «Светлячок».
3.

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».
4.

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».
5.

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».
6.
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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».
7.

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».
8.

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».
9.

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 (10,5часового 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.

Количество
групп

Детский сад

Проектная
мощность

Контингент воспитанников.
По состоянию на июнь 2021 года контингент воспитанников составил:
Таблица №1
От 1 до 1,5 лет

От 1,5 до 3 лет

От 3 до 7 лет

Итого

КМП

Полный
день

КМП

Полный
день

КМП

Детский сад
«Светлячок»
Детский сад
«Березка»
Детский сад
«Елочка»
Детский сад
«Светлячок» с.
Падун
Детский сад
«Сказка»
Детский сад
«Аленушка»
Детский сад
«Золушка»
Детский сад
«Ивушка»
Детский сад
«Ромашка»
Детский сад
«Чебурашка»
Итого

Полный
день

5

230

12

5

27

70

7

265

11

385

230

12

14

2

94

2

247

10

369

75

2

0

0

5

3

29

1

38

115

6

2

4

25

7

102

12

152

135

7

1

4

38

1

140

9

193

250

14

13

29

72

15

358

7

494

148

9

6

3

45

8

179

4

245

35

2

0

0

11

6

48

7

72

75

4

1

5

21

4

79

5

115

115

6

5

20

33

0

140

2

200

1408

74

47

94

414

53

1587

75

2263

По состоянию на декабрь 2021 года контингент воспитанников составил:
Таблица №2

Детский сад

Детский сад
«Светлячок»
Детский сад «Березка»
Детский сад «Елочка»
Детский сад
«Светлячок» с. Падун
Детский сад «Сказка»
Детский сад
«Аленушка»
Детский сад
«Золушка»
Детский сад «Ивушка»
Детский сад
«Ромашка»
Детский сад
«Чебурашка»
Итого

Прое
ктна
я
мощ
ност
ь

Коли
чест
во
груп
п

230

От 1 до 1,5 лет

От 1,5 до 3 лет

От 3 до 7 лет

Полны
й день

КМП

Полны
й день

КМП

Полны
й день

КМП

12

1

2

64

26

275

17

230
75

12
2

2
0

17
3

88
5

11
4

244
35

10
3

115

6

0

2

23

11

117

19

135

7

0

10

26

6

140

6

250

14

0

37

68

19

352

8

170

9

0

5

40

7

207

4

35

2

0

13

10

1

39

6

75

4

0

0

20

2

85

7

115

6

0

7

33

7

156

1

1430

74

3

96

377

94

1650

81

Таким образом, контингент воспитанников в образовательной организации на декабрь
2021 по отношению к июню 2021 увеличился на 38 человека и составил 2301 ребенок. Общее
количество воспитанников, зачисленных в консультативно – методический пункт
увеличилось на 49 человек, что объясняется увеличением количества детей в возрасте от 1,5
до 3 лет.
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В образовательной организации функционирует консультативно – методический пункт.
В каждом филиале в его работе задействованы штатные работники: педагоги, музыкальный
руководитель, старший воспитатель, учитель - логопед, заместитель директора, директор
филиала, директор
Воспитатели, работающие в рамках консультативно - методического пункта, посещали
детей на дому, проводили индивидуальные 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, переписка средствами электронной почты, онлайн-трансляции,
платформу Zoom, Viber и т.п. Кроме плановых мероприятий, ежемесячно проводились
индивидуальные консультации по запросам воспитания, образования и развития детей
дошкольного возраста.
Воспитанники, зачисленные в консультативно – методический пункт принимали
активное участие в оформлении тематических выставок, организованных в соответствии с
годовым планом работы, а также в конкурсных мероприятиях различного уровня.
Выводы: 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
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи». Все возрастные группы укомплектованы полностью.
Вакантных мест не имеется.
Воспитательная работа
Для освоения духовно-нравственных ценностей, становления базиса личностной культуры,
принятых правил и норм поведения, особо значимым является период дошкольного детства.
Именно в дошкольном возрасте закладывается основа системы ценностей, определяющая
отношение ребенка дошкольника к миру во всем многообразии его проявлений 1. Поэтому
важное значение имеет системно организованная воспитательная деятельность.
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава
семей воспитанников. Характеристика семей по составу:
Таблица № 3
Состав семьи

Количество
семей

Процент от общего количества
семей воспитанников

Полная

340

93%

Неполная с матерью 20

5,4%

Оформлено
опекунство

1,3%

1

Дополнительное образование

1
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В 2021 году в Детском саду оказывались дополнительные платные услуги:
Таблица № 4
№

Наименование услуги

1.

Кружок «Город мастеров»
для детей 3-4 лет

2.

Кружок «Игралочка» для
детей 3-4 лет
«Театральный
калейдоскоп» кружок для
детей 3-4 лет

3.

4.
5.

Кружок «Озорная логика»
для детей 5-6 лет
«Цветная логика.» для
детей 5-6 лет

6.

Кружок для детей 6-7 лет
«Грамотейка»

7.

Кружок
«Занимательная
математика» для детей 6-7
лет
Кружок по
легоконструированию и
робототехнике «Лего-Тека»
для детей 6-7 лет
Кружок по тестопластике
«Мукасолька» для детей 34 лет
Кружок по
нетрадиционным техникам
рисования для детей 3-4
лет «Маленькие
художники»
Кружок «Говорящие
пальчики» для детей 2-3
лет

8.

10.

11.

12.

13.

Кружок для детей 2-3 лет
«Веселые потешки»

14.

Кружок «Алгоритмика для
дошколят»
Кружок для детей 5-6 лет
«Умные шашки

15.

16.

Кружок для детей 3-4 лет
«Логоритмика для

Кадровое обеспечение

Форма
предоставл
ения
услуги

Возрастная
категория
детей

Количес
тво
месяцев
оказани
я услуги

Венцель Любовь Валерьевна,
воспитатель
квалификационной
категории
Болденко Виктория Валерьевна,
воспитатель без категории
Найман Татьяна Людвиковна,
воспитатель высшей
квалификационной категории

групповая

3-4года

12

групповая

3-4года

12

групповая

4-5 лет

12

Лебенштейн Надежда Геннадьевна,
воспитатель без категории
Мальцева Екатерина Михайловна,
воспитатель высшей
квалификационной категории
Субач Светлана Станиславовна,
воспитатель высшей
Квалификационной категории
Рябова Марина Михайловна,
воспитатель первой
квалификационной категории

групповая

5-6 лет

12

групповая

5-6 лет

12

групповая

6-7 лет

9

групповая

6-7 лет

9

Николайчук Альбина Яковлевна,
воспитатель без категории

групповая

6-7 лет

9

Лаптева Оксана Николаевна,
воспитатель без категории

Групповая

3-4 года

12

Агафонова Татьяна Геннадьевна,
воспитатель первой
квалификационной
категории

групповая

3-4 года

12

Геращенко Ирина Евгеньевна,
воспитатель высшей
квалификационной категории

групповая

2-3 года

12

Артемьева Марина Валерьевна,
воспитатель высшей
квалификационной категории
Калиниченко Надежда
Валентиновна, воспитатель
Квашнина Светлана Георгиевна,
воспитатель первой
квалификационной категории
Миронова Алена Владимировна,
воспитатель

групповая

2-3 года

12

групповая

4-5 лет

12

групповая

5-6 лет

12

групповая

3-4 года

12

8
17.

малышей»
Кружок для детей 3-4 лет
«Школа песка»

18.

Кружок «АБВГДейка» для
детей 6-7 лет

19.

Логоритмический кружок
«Лучики» для детей 4-5 лет

20.

«Английский для
малышей» для детей 6-7
лет

21.

«Школа фитнеса» для
детей 5-6 лет

22.

Музыкальный кружок
«Веселая гармония» для
детей 5-6 лет

23.

«Занимательная
сенсорика» кружок для
детей 2-3 лет
Вокальная студия
«Поющее детство»

24.

Жирнова Анжелика Анатольевна,
воспитатель первой
квалификационной категории
Орлова Галина Анатольевна,
воспитатель

групповая

3-4 года

12

групповая

6-7 лет

9

Козлова Елена Анатольевна,
учитель-логопед высшей
квалификационной
категории.
Кушнарева Лариса Леонидовна

групповая

4-5 лет

12

групповая

6-7 лет

9

Киселева Евгения Анатольевна,
воспитатель высшей
квалификационной категории
Солодченко Снежана Валерьевна,
музыкальный руководитель высшей
категории

групповая

5-6 лет

12

групповая

5-6 лет

12

Горшкова Ирина Петровна,
воспитатель первой категории

групповая

2-3 года

12

Быковская Ирина Владимировна,
музыкальный руководитель первой
квалификационной категории
Воспитатели возрастных групп

групповая

6-7 лет

9

индиви дуальная
индиви –
дуальная

4-7 лет

25.

«День рождения на заказ»

26.

«Кислородный коктейль»

Адамберг Ольга Николаевна,
старшая медицинская сестра

27.

Группа продленного дня

Воспитатели возрастных групп

индивидуа
льная

3-7 лет

12

3-7 лет

В дополнительном образовании задействовано 87% воспитанников Детского сада. С 5 до 7
лет- 100% охват.
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, Бушмелѐва Елена Васильевна.
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. Педагогический совет является постоянно
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действующим коллегиальным органом управления образовательным учреждением для
развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального
мастерства педагогических работников. Работа Совета образовательной организации
выстраивалась в соответствии с годовым планом работы. Все мероприятия, запланированные
на 2021 год были реализованы.
Для осуществления эффективности управления, в детском саду создана мотивационная
среда для каждой категории сотрудников.
- осуществляется оптимальное распределений функций в дошкольной организации для формирования субъектной позиции каждого педагога в управлении учебно-воспитательным
процессом;
- организовано материальное стимулирование педагогов;
- создана система повышения квалификации педагогических кадров;
- обеспечение материально-технической базы.
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.
Вывод: По итогам 2021 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).
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;
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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;
- 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.
1.7.

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
педагогического работника.


воспитанников

под

наблюдением

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;
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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 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры:
*ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний.
Лица с признаками инфекционных заболеваний изолировались, а детский сад уведомлял
территориальный орган Роспотребнадзора;
*еженедельную генеральную уборку с применением
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;

дезинфицирующих

средств,

*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;
Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному
расписанию.
Таблица № 5
в том числе имеют общий стаж работы, лет
Наименование
показателей по организации

Численность педагогических работников всего

Всего
работников

202

до 3

от 3
до 5

от 5
до 10

от 10
до 15

от 15
до 20

20
и
более

12

12

22

29

37

90

Таблица № 6

12
в том числе имеют общий стаж работы, лет
Наименование
показателей (Детский сад «Светлячок»)

Численность педагогических работников всего

Всего
работников

до 3

от 3
до 5

от 5
до 10

от 10
до 15

от 15
до 20

20
и
более

0

0

4

2

3

14

23

Таблица № 7
Наименование
показателей

Число полных лет по состоянию на 1 января 2022 года
моложе
25 лет

25 29

30 34

35 39

40 44

45 49

50 54

55 59

60 64

65 и
более

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Воспитателей

4

17

17

30

35

24

25

9

4

0

Старшие воспитатели

0

0

1

3

6

2

2

3

0

0

2

1

2

0

2

0

4

0

2

0

1

0

0

2

2

2

0

0

0

0

1

Музыкальные руководители
Учителя-логопеды

Таблица № 8

Наименование
показателей

1
Численность педагогических работников - всего
(сумма строк 47 - 58)
в том числе:
воспитатели
старшие воспитатели
музыкальные руководители
учителя-логопеды
Учебновспомогательный персонал
из них:
младший воспитатель

из них имеют образование
среднее профессиональное образование по произ них педагограммам подгогическое
товки специалистов среднего
звена
5
6

№
строки

Всего
работников

высшее

2

3

4

46

202

104

104

98

98

47

165

83

83

82

82

48

17

14

14

3

3

49

13

1

1

12

12

51

7

6

6

1

1

59

119

4

3

44

9

из них
педагогическое

7

13
Численность педагогических работников (из
стр. 46), прошедших в
течение последних трех
лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку

63

172

89

89

83

83

Все
педагогические
работники
дошкольной
организации
соответствуют
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Аттестация работников на
первую или высшую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности в
2021 году была организована в соответствии с перспективным планом аттестации
педагогических и административных работников.
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 2021 году системно
транслировали в рамках участия конкурсных мероприятиях различного уровня:
Таблица №9
В 2020-2021 учебном году для детей дошкольного возраста было организовано и
проведено 7 муниципальных конкурсов, во всех конкурсах приняли участия дети из детских
садов «Березка», «Чебурашка», «Золушка», «Аленушка», «Светлячок».
Согласно данным анализа активное участие в муниципальных мероприятиях для
детей принимают все филиалы Детского сада «Светлячок». Самым результативным в 20202021г. стало участие в муниципальных мероприятиях для детей детских садов «Светлячок»,
«Березка», «Алѐнушка».
Таблица №9
Дошкольная

Шашечн
ый
турнир

Организация

«Мы
на
одной
волне»

Фестивал
ь детского
творчеств
а
«Весѐлые
нотки»

Конкурс
исследовательски
х проектов

«Технота
йм»

«Семья
года»

«Питание
и
здоровье»

1920

2021

2021

1920

2021

1920

2021

2021

1920

2021

1920

2021

д/с "Березка"

I

У

III

У

У

У

I

II,II
I

У

У

I,II

I

д/с
"Чебурашка"

I

У

II

У

У

У

II

II

У

У

II

У

д/с
"Золушка"

У

У

I

У

У

III

У

I

У

У

У

II

д/с
"Аленушка"

I,III

У

I,II

У

У

У

II

III

У

У

I

III

д/с
"Светлячок"

II

У

I

У

У

II

I

I,II,I
I

У

У

У

I

д/с "Сказка"

I

У

II

У

У

I

III

I

У

У

III

д/с
"Ромашка"

У

У

У

У

У

У

III

У

У

III

II
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д/с "Елочка"

У

II

У

д/с "Ивушка"

У

III

У

У

У

д/с
"Светлячок"
с. Падун

У

III

У

У

III

У

У

У

У

II,II
I

У

У

I

У

У

У

У
У

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 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.
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
непосредственн
о 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

Площадь
групповых ячеек
для детей в
возрасте 3 года и
старше
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(музыкальный зал,
физкультурный зал,
бассейн, кабинет
логопеда и др.)
Детский сад
«Светлячок»
Детский сад
«Сказка»
Детский сад
«Березка»
Детский сад
«Чебурашка»
Детский сад
«Золушка»
Детский сад
«Светлячок»
с. Падун
Детский сад
«Аленушка»
Детский сад
«Елочка»
Детский сад
«Ромашка»
Детский сад
«Ивушка»
Итого

1834

1834

716

84

706

1396

1396

918

97

704

1722

1722

1018

115

917

1599

1599

924

117

224

2046

2046

1039

76

824

844

844

585

60

585

2398

2099

1953

146

1182

561

561

256

59

197

698

462

417

45

316

424

424

280

13510

12987

8106

140
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 предметнопространственной 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,
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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 образовательной организации в отчетный период проведены текущие ремонты
групповых ячеек, приемных, лестничных пролетов.
В 2021 году пополнен фонд игрового, материально -технического и методического
оборудования для различных видов детской деятельности и реализации образовательной
программы дошкольного образования с воспитанниками. Особое внимание уделялось
инженерно – техническому направлению. Были приобретены STEM-комплект "Сортируй,
считай, играй и анализируй", Большая STEM- Лаборатория. Инжиниринг; Большая STEMЛаборатория. Технология. Лаборатория кодирования; набор для наблюдений и
экспериментирования "Дошкольник" и др.
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.
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 программнометодической, 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, Canva, google, портале Детские сады Тюменской
области, публикации, публикации на портале ПЕДАГОГИ. ОНЛАЙН. В каждой группе
созданы специальные зоны с необходимым наглядным и раздаточным материалом,
методической литературой.
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
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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.
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-wm.ru/ успешно использующаяся для развития детей от года до пяти-шести лет.
3. М. Каплунова и И.А Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день» Композитор издво 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-wm.ru/ успешно использующаяся для развития детей от года до пяти-шести лет.
Для реализации коррекционно – развивающего развития используются следующие
программы:
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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:
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,
санитарноэпидемиологическими 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.
Сформированность школьно-значимых функций
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Диагностика сформированности школьно – значимых функций была организована
педагогическими работниками с детьми старшего дошкольного возраста на этапе завершения
дошкольного образования.
В диагностике готовности детей старшего дошкольного возраста к процессу обучения в
школе приняло участие 75 воспитанников подготовительных групп (37 детей-группа
«Почемучки» и 38 ребят –группа «Вишенка») и 5 детей КМП. 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 подготовительных к школе групп предусматривает изучение
особенностей детей с четырех сторон:
- уровень развития психических процессов: память, мышление, концентрация, распределение
и объем внимания;
- обладание некоторыми предварительными умениями и навыками (развитие мелкой
моторики);
- уровень общей осведомленности ребенка, знания об окружающем его мире;
- личностные особенности дошкольника (самостоятельность, работоспособность).
Сводная таблица результатов проведенной диагностики в подготовительных
группах «№ 12 «Почемучки», № 9 «Вишенка»
Уровень

Группа «Почемучки»
Кол-во детей

Группа «Вишенка»
Кол-во детей

%

%

Высокий

0

0%

5

13%

Выше среднего

6

16%

7

18%

Средний

25

68%

20

53%

Ниже среднего

4

11%

3

8%

Низкий

2

5%

3

8%

Уровень

Количество детей
КМП

Высокий

-

0%

Выше среднего

-

0%

Средний

5

100%

Ниже среднего

-

0%

Низкий

-

0%

Не обследованы

2

Буров Александр Е.,

%

Кызин Александр А.

Показатель сформированности школьно-значимых функций свидетельствует
достаточной степени готовности детей подготовительных групп к обучению в школе.
Соотнеся уровень развития каждого показателя по группе, выяснилось, что

о
в
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подготовительной группе № 12 «Почемучки» преобладает средний уровень.
Уровень развития мышления соответствует норме. Ребята показали хороший результат в
умении классифицировать, сравнивать и выделять признаки понятий и явлений, но испытали
затруднения в выполнении теста «Аналогии», где ребятам нужно было подобрать
подходящее слово по аналогии.
В группе «Вишенка» преобладает также средний уровень развития мышления. Хорошие
умения ребята продемонстрировали в классификации и сравнении и в умении выделять
признаки понятий и явлений (18 детей с уровнем выше среднего и высоким). Затруднились в
тесте на подбор противоположных по значению слов (14 детей ниже среднего и низкий
уровень).
«Мышление» (классификация, аналогия, Равен)
Группа «Почемучки»
Уровень

Кол-во

Группа «Вишенка»
Кол-во

%

детей

%

детей

Высокий

0

0%

7

18%

Выше среднего

3

8%

7

18%

Средний

28

76%

15

41%

Ниже среднего

4

11%

7

18%

Низкий

2

5%

2

5%

В выполнении теста на общую осведомленность ребята из группы «Почемучки»
показали достаточно хороший круг знаний и представлений детей. Ребята хорошо знают
диких животных, сколько дней в неделе, как люди узнают новости и т.д. Испытали
затруднения в более сложных вопросах (Какие стороны горизонта вы знаете? Сколько копеек
в рубле? Столица России?)
В группе «Вишенка» очень хороший уровень осведомленности ребят, преобладает уровень
выше среднего, 4 ребенка –низкий показатель.
«Общая осведомленность»

Уровень

Группа «Почемучки»

Группа «Вишенка»

Кол-во

Кол-во

%

детей

%

детей

Высокий

0

0%

4

10%

Выше среднего

5

14%

14

37%

Средний

18

49%

16

42%

Ниже среднего

11

29%

3

8%

Низкий

3

8%

1

3%

Уровень развития объема кратковременной зрительной памяти в группе «Почемучки»
достаточно высокий, но есть дети, которые запомнили недостаточное количество предметов.
В группе «Вишенка» уровень развития объема памяти, также достаточно высокий, у 13
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ребят уровень не соответствует возрастной норме.
«Память»

Уровень

Группа «Почемучки»

Группа «Вишенка»

Кол-во

Кол-во

%

детей

%

детей

Высокий

5

14%

4

10%

Выше среднего

10

27%

10

26%

Средний

17

46%

11

29%

Ниже среднего

4

10%

9

25%

Низкий

1

3%

4

10%

Уровень развития мелкомоторных навыков в обеих группах «Почемучки» и «Вишенка» на
среднем уровне. С высоким уровнем нет детей, и с уровнем ниже среднего и низким -11
детей в группе «Почемучки», 14 детей-в группе «Вишенка» В узорах нарушены размер
высоты, ширины элементов, дети не видят строку.
«Развитие моторики»
Группа «Почемучки»
Уровень

Кол-во детей

Группа «Вишенка»
Кол-во детей

%

%

Высокий

0

0%

0

0%

Выше среднего

5

14%

5

13%

Средний

21

56%

19

50%

Ниже среднего

10

27%

11

29%

Низкий

1

3%

3

8%

В группе «Почемучки» уровень концентрации и переключения внимания достаточно
хороший. Лучший результат: ребенком просмотрен 61 знак и не допущено ни одной ошибки.
Восемь детей показали недостаточный уровень развития внимания.
В группе «Вишенка» лучший результат ребенком был просмотрено 50 знаков, но есть дети,
которыми было просмотрено 11-12 знаков. У семи детей показатель ниже нормы.
«Внимание»

Уровень

Группа «Почемучки»

Группа «Вишенка»

Кол-во

Кол-во

%

детей
Высокий

4

%

детей
10%

0

0%
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Выше среднего

5

14%

8

21%

Средний

20

54%

24

63%

Ниже среднего

6

16%

5

13%

Низкий

2

6%

2

5%

В тестах на определение уровня личностных особенностей ребята группы «Почемучки»
очень быстро и уверенно отвечали на все житейские вопросы, это говорит о достаточном
уровне самостоятельности детей, их понятливости в житейских ситуациях. Достаточно
устойчивая нервная система, высокая работоспособность, активность, стрессоустойчивость.
Два ребенка продемонстрировали низкий уровень самостоятельности.
В группе «Вишенка» преобладает уровень развития личностных особенностей ребят выше
среднего. У пяти ребят уровень ниже нормы, им свойственна неустойчивость нервной
системы, возможна повышенная утомляемость, низкий уровень самостоятельности.
«Личностные особенности» (понятливость, Люшер)
Группа «Почемучки»
Уровень

Кол-во детей

Группа «Вишенка»
Кол-во детей

%

%

Высокий

0

0%

7

19%

Выше среднего

15

40%

14

37%

Средний

20

54%

12

31%

Ниже среднего

1

3%

3

8%

Низкий

1

3%

2

5%

Вывод: 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.
Анализ организации питания
Организация питания в образовательной организации соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам. Организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2ой 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.
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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.
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.
Анализируя педагогическую деятельность за 2020-2021 учебный год, следует отметить, что
работа проводилась целенаправленно по решению поставленных целей и 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 2020 – 2021 учебном году целью работы коллектива стало
создание условий для построения целостной модели с активным взаимодействием всех
участников образовательного процесса, обеспечивающих оптимальные условия для развития
инженерно- технических навыков дошкольников
Одновременно с реализацией образовательной программы детского сада для
целенаправленной работы, коллективом были определены следующие задачи:
1. Формирование предпосылок инженерно- технического мышления через включение в
образовательный процесс разных видов конструирования и робототехники.
2. 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
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».
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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. «Формирование предпосылок инженерно- технического
мышления через включение в образовательный процесс разных видов
конструирования и робототехники»
В рамках реализации данной задачи в годовом плане на 2020 – 2021 учебного года были
спланированы мероприятия методического практико – ориентированного направления.
Воспитанники Детского сада с удовольствием используют в своей деятельности игры с
робототехникой и лего-конструирование. В процессе такого вида деятельности дети приобщаются
к основам технического моделирования, у них развивается инженерное мышление, творческая
активность и самостоятельность, способность к целеполаганию и познавательным действиям. Все
эти личностные качества дошкольника полностью соответствуют задачам развивающего обучения
и основным положениям ФГОС ДО.
Для повышения уровень теоретических и практических знаний педагогов по данной
тематике были проведены: семинар-практикум «Организация конструктивно-модельной
деятельности в детском саду», мастер-классы «Развитие детей на основе игрового набора «Дары
Фрѐбеля», «Использование легоконструирования в образовательной деятельности с
дошкольниками», «Робототехника. Как это работает?», «Организация детской деятельности с
применением конструктора ЛЕГО», «Математическое развитие дошкольников с использованием
логических блоков Дьенеша», «Использование конструктора ТИКО в образовательной
деятельности», смотр уголков конструирования, технического творчества и методических
материалов по направлению работы.
В процессе развития способностей к конструированию у ребенка активизируются
мыслительные процессы, появляется интерес к творческому решению поставленных задач,
самостоятельности и изобретательности, стремление к поиску нового, оригинального, проявляется
инициативность, а значит, конструктор способствует развитию творческих способностей. Кроме
этого, использование образовательных конструкторов развивает коммуникативные навыки за счет
активного взаимодействия детей в ходе совместной деятельности.
Для конструирования в группах нашего детского сада используются разные конструкторы
LEGO и LЕGO WEDO, электронный и металлический конструктор, а также разнообразный
строительный материал: бумагу, картон, дерево, бросовый материал. Собирая разные модели и
роботов, дети легко и с интересом учатся понимать азы программирования и технического
конструирования. Воспитатели рассказывают детям о профессиях, связанных с изобретением и
производством технических средств. Учат детей собирать постройки по готовым схемам, а также
создают с детьми различные сооружения и поделки по замыслу, и тем самым развивают
познавательный интерес, воображение, мышление, развивают у воспитанников навыки
сотрудничества и взаимодействия друг с другом. Также с помощью различных конструкторов
решались речевые задачи коррекционной работы с детьми с ТНР. За счет работы с мелкими
деталями конструкторов у детей происходит развитие мелкой моторики, а значит и речи. Кроме
этого, при создании построек по определенной сюжетной линии дети учатся правильно
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соотносить: «право», «лево», «сзади», «спереди», «на», «под». Различать понятия «между», «тамто». Тем самым формируется понимание пространственных отношений между предметами. Также
мы используем конструктор в формировании графических образов букв. А про собранные
самостоятельно конструкции или движущихся роботов дети с большим интересом сочиняют
описательные рассказы. Для воспитанников в течении года были проведены мероприятия данной
направленности: LEGO –фестиваль «Первые шаги в инженеры», конструкторский турнир (по
конструкторско-модельной деятельности) «Лего-мастер» среди детей старших и подготовительных
групп, «КосмоФэст», Технотайм (лаборатория юных изобретателей), Техническая викторина.
Согласно годового плана, был проведен тематический контроль «Формирование
предпосылок инженерно- технического мышления». Он прошел во всех группах детского сада,
были проанализированы следующие вопросы:
- обследование уровня развития конструктивной деятельности дошкольников и предпосылок
развития технического творчества;
- система планирования воспитательно-образовательной деятельности с детьми в группах по
направлению;
- анализ организации и проведения открытых мероприятий;
- уровень профессионального мастерства воспитателей по направлению.
Обследование уровня развития конструктивной деятельности дошкольников и
предпосылок развития технического творчества показало, что дети старших
подготовительных групп самостоятельно, целенаправленно создают изделия, конструкции из
готовых деталей и различных материалов. Конструируют по предложенной теме, своему
замыслу, заданному условию, схеме, образцу. Умеют действовать индивидуально, в парах и в
команде, участвуют в коллективной деятельности, связанной с совместным
конструированием и обыгрыванием построек. Испытывают затруднения в умении
презентовать созданную конструкцию детям и взрослым (показать, рассказать о ней,
объяснить свой замысел и способ конструирования).
Дети младших групп осмысленно создают и обыгрывают несложные постройки
(дорожка, забор, мостик, лесенка, стол, башня, домик, горка), понимая связь между
постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами. Но еще затрудняются
правильно называть и самостоятельно использовать по назначению основные строительные
детали: кубик, кирпичик, пластина. Немногие ребята могут самостоятельно
экспериментировать с различными материалами: строительными, природными, исследуя их
внешние свойства.
Дети средних групп еще недостаточно уверенно владеют базовыми способами
конструирования, размещая детали в пространстве таким образом, чтобы при их соединении
получалась задуманная конструкция. Многие ребята затрудняются в нахождении из набора
строительного материала деталей по заданию воспитателя.
В подготовительных группах ребята самостоятельно планируют и организуют
деятельность (индивидуальную или коллективную), обдумывают и разрабатывают замысел,
выбирают материалы, определяют способы конструирования, критично оценивают
достигнутый результат. Также конструируют по своему замыслу, предложенной теме,
заданному условию, схеме, образцу.
В результате анализа результатов диагностики интересов и склонностей к техническому
творчеству, которая была проведена среди детей старших, подготовительных групп
выявлено:

Группа
«Дюймов
очка»

Группа
«Почемучк
и»

Группа
«Колокольч
ик»

Группа
«Непоседы
»

Группа
По саду
«Вишенка
»
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Н
Д
В
О

23%
54%
23%
0%

22%
72%
6%
0%

0%
83%
17%
0%

0%
79%
21%
0%

21%
71%
8%
0%

13%
72%
15%
0%

У 13 % ребят не выражен, низкий уровень интереса и склонностей, способностей;
У 72 % ребят достаточный уровень, соответствует «духу времени», когда большинство
интересуется техникой на бытовом уровне;
У 15 % ребят выраженный интерес, заинтересованность и предпочтение;
У 0% ребят одаренность, выраженные технические способности и предпочтение
деятельности.
Практически все дети проявляют интерес к конструктивной деятельности. Высокая
активность и увлеченность на занятиях по конструированию наблюдается во всех группах.
Основная масса детей выполняют работу в соответствии с заданием, но не у всех детей еще
наблюдается устойчивость при выполнении замысла. Многие дети проявляют
самостоятельность в выборе материалов. В основном дети неплохо усваивают
предусмотренные программой знания, у них довольно устойчивые навыки; дети старших
групп могут определять способы сооружения конкретных построек, в процессе
конструирования используют различные строительные материалы.
Однако в каждой группе есть дети, которые не справляются с программными задачами по
своему возрасту (как в техническом, так и в творческом плане).
Анализ планов воспитательно-образовательной работы показал - педагоги не регулярно
планируют работу по конструктивной деятельности, как непосредственно образовательной
деятельности, так и в режимных моментах в совместной деятельности. Планирование
индивидуальной работы в данном направлении вообще отсутствует во всех группах. Формы
работы с детьми и тематика занятий, используемый материал довольно однообразны. Не
планируется деятельность по конструированию из бросового материала, по ознакомлению с
инженерными профессиями (в старшем дошкольном возрасте), деятельность по развитию
инженерного мышления, экспериментальная деятельность. Индивидуальная работа с
технически одаренными детьми не планируется вообще.
В основном планируют игры со строительным материалом, игры с конструктором
LEGO, при этом не прописывают: какая тема, какую цель педагог преследует. Более
разнообразная деятельность по данному направлению планируется в группе «Рябинушка», в
группе «Гномики». Планируя игры со строительным материалом, педагоги прописывают
тему, и какую задачу решают (например, игра со строительным материалом «Загончик для
животных», учить строить заборчик из вертикально поставленных кирпичиков, или игра
«Складываем фигуры», цель: знакомство с понятиями форма, цвет, величина,
строительство домов из палочек Кюизенера, цель: учить моделировать предмет из 4
палочек одной длины, сравнивать предметы по высоте). Практически не планируется
деятельность по данному направлению в группах «Непоседы», «Вишенка», «Колобок»,
«Дюймовочка», «Солнышко».
Анализ организации и проведения открытых мероприятий показал, что в целом не все
воспитатели достаточно хорошо владеют методикой формирования конструктивных навыков
детей, и решают программные задачи в данном направлении.
У многих педагогов наблюдается формальный, нетворческий подход к реализации данного
раздела программы: используются одни и те же методы и приемы обучения, в работу не
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включаются игровые приемы и ситуации. Не продумывают педагоги и варианты занятий.
Мало внимания уделяют анализу детских работ.
Знания и умения воспитателей проверялись в ходе наблюдения за педагогическим
процессом (просмотр и анализ занятий), а также по результатам анализа тестов «Развиваем
техническое творчество детей».
Воспитателям предлагалось ответить на 10 вопросов теста, выбрав верные варианты. В
результате анализа результатов теста
«Развиваем техническое творчество детей»,
определились вот такие результаты.
Из 15 педагогов, принявших участие в тесте:
1 педагог ответил верно на 9,5 вопросов;
1 педагог ответил верно на 6,5 вопросов;
1 педагог ответил верно на 6 вопросов;
6 педагогов ответили верно на 5,5 вопросов;
1 педагог ответил верно на 5 вопросов;
5 педагогов ответили верно на 4,5 вопросов.
Это говорит о недостаточном уровне знаний и представлений воспитателей по направлению
развития технического творчества.
Выводы: Работа по развитию детского конструирования ведется в детском саду на низком
уровне, обозначен ряд проблем, которые требуют комплексного решения, включения всего
педагогического коллектива в творческий режим работы.
1. Планировать разнообразные формы работы с детьми по развитию конструктивной
деятельности и технического творчества: экскурсии, целевые прогулки к техническим
объектам, сюжетно-ролевые игры «инженерного типа» («Конструкторское бюро»,
«Мастерская»), выставки рисунков, построек технического назначения, чтение художественной литературы об инженерно-технической деятельности, открытиях, конструкторах, участие в конкурсах технической направленности, рассматривание альбомов, картин, просмотр презентаций с техническими объектами, зданиями, организация самостоятельной работы по конструированию по схемам, образцам, условиям.
2. При организации совместной образовательной деятельности с детьми учитывать все
этапы деятельности, начиная от целеполагания и заканчивая оценкой результатов,
подведением итогов и конечно принятием решения после деятельности (расскажем,
покажем, поиграем, подарим, научим). Владеть методикой формирования конструктивных навыков детей, и эффективно решать программные задачи в данном направлении.
3. Повышать педагогам свой образовательный уровень по данному направлению.
Таким образом, мы пришли к выводу, что необходимо продолжить работу в данном
направлении, так как подготовка детей к изучению технических наук – это и обучение, и
техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных
своим делом людей, обладающих инженерноконструкторским мышлением. Современное
общество испытывают острую потребность в высококвалифицированных специалистах,
обладающих высокими интеллектуальными возможностями. Поэтому столь важно, начиная
уже с дошкольного возраста формировать и развивать техническую пытливость мышления,
аналитический ум, формировать качества личности, обозначенные федеральными
государственными образовательными стандартами.
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Поэтому важная задача дошкольного образования сегодня - сформировать у ребенка
интерес к изобретательской и рационализаторской, исследовательской деятельности, к
техническому творчеству.
Реализация задачи 2. Взаимодействие с родительской общественностью в рамках
реализации государственно – общественного управления
Одна из важных особенностей современного этапа развития российского образования
заключается в том, что родители призваны играть особую роль в общественногосударственном управлении образовательными организациями. Родители должны не на
бумаге, а в действительности стать полноправным субъектом образовательных отношений.
Общественно-государственное управление образованием – это особый тип взаимодействия
государства и общества, предполагающий постоянное и ответственное участие в управлении
субъектов, выражающих и представляющих интересы государства в сфере образования, и
субъектов, выражающих и представляющих интересы населения, бизнеса, родителей и
непосредственно самих учащихся. В течение 2020 – 2021 учебного года педагогический
коллектив взаимодействовал с родителями.
В планировании отражены разные формы взаимодействия воспитателей и семьи:
родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации, совместные практические
мероприятия, оформление газеты, наглядная информация, оформление папок-передвижек,
индивидуальные беседы, рекомендации для родителей на различные темы «Как снять
напряжение в конце рабочего дня», «Как организовать досуг выходного дня», участие в
совместных выставках творческих работ, инструктажи по технике безопасности, привлечение
к совместной исследовательской деятельности, памятки «Правила поведения у водоема».
В каждой группе созданы паспорта семей, однако воспитатели не всегда при
планировании форм сотрудничества учитывают возможности и условия конкретных семей,
их интересов, потребностей. Взаимосвязь воспитателей с родителями реализуется в процессе
ежедневных непосредственных контактов (когда ребѐнка приводят или забирают),
неформальных бесед.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все запланированные
мероприятия проводились в онлайн-режиме, печатном информировании, а также через сайт
Детского сада, родительские группы в viber. Работа с представителями родительской
общественности в рамках Совета образовательной организации была продолжена в
соответствии с планом. Состав Совета был стабильным, посещаемость по 2020 – 2021
учебном у году составила 75 %. Встречи проходили в online режиме на разных интернетплатформах.
План работы Совета образовательной организации на 2020 – 2021 учебный год
№
Заседание № 1

Сроки
проведения
1.Утверждение
плана
работы Сентябрь 2020
Совета ОО на 2020/2021 год.
2.
Анализ
комплектования
образовательной организации на
2020-2021 год.
3. Анализ спроса родителей на
оказание платных дополнительных
образовательных услуг.
Согласование перечня платных
дополнительных услуг,
реализуемых в образовательной
организации в 2020-2021 году.
Темы заседания

Ответственный
Председатель
Совета ОО, Е.В.
Бушмелѐва,
директор

Место
проведения
Детский сад
«Светлячок»
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Заседание № 2

Заседание № 3

Заседание № 4

Заседание № 5

4.
Организация
просмотра
деятельности с воспитанниками по
инженернотехническому
направлению.
5. Распределение стимулирующих
выплат
работникам
образовательной организации
1.Анализ посещаемости детского
сада воспитанниками.
2. Адаптация детей раннего
дошкольного возраста к детскому
саду.
3.
Организация
просмотра
деятельности с воспитанниками по
инженернотехническому
направлению.
4. Распределение стимулирующих
выплат работникам
образовательной организации
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.
4.
Организация
просмотра
деятельности с воспитанниками по
инженернотехническому
направлению.
5. Распределение стимулирующих
выплат
работникам
образовательной организации
1. Об информированности сайта
образовательной организации.
2. Об итогах исполнения бюджета,
средств
внебюджетных
источников.
3.
Организация
просмотра
деятельности с воспитанниками по
инженернотехническому
направлению.
4. Распределение стимулирующих
выплат
работникам
образовательной организации
1.Качество
предоставления
муниципальных услуг за 4 квартал
2020 года.
2. о проведении мероприятий по
профилактике гриппа и ОРВИ в
образовательной
организации,
анализ
заболеваемости
и
посещаемости воспитанников.

Октябрь 2020

Председатель
Совета ОО, Р.В.
Худышкина,
директор
филиала

Детский сад
«Алѐнушка»,
филиал Детского
сада «Светлячок»

Ноябрь 2020

Председатель
Совета ОО,
С.Ю.Абашева,
старший
воспитатель

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

Декабрь 2020

Председатель
Совета ОО, Т.П.
Саѐрова,
директор
филиала

Детский сад
«Светлячок»,
филиал Детского
сада «Светлячок»

Январь 2021

Председатель
Совета ОО,
О.А.Шахова,
директор
филиала

Детский сад
«Сказка», филиал
Детского сада
«Светлячок»
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Заседание № 6

Заседание № 7

Заседание № 8

Заседание № 9

3.
Взаимодействие
учителялогопеда со всеми участниками
образовательного процесса по
достижению
качества
образования..
4.
Организация
просмотра
деятельности с воспитанниками по
инженернотехническому
направлению.
5. Распределение стимулирующих
выплат
работникам
образовательной организации
1.Подведение
итогов
работы
Детского сада «Светлячок» за 2020
год по результатам статотчета 85к.
2.
Организация
просмотра
деятельности с воспитанниками по
инженернотехническому
направлению.
3. Распределение стимулирующих
выплат
работникам
образовательной организации
1. Состояние работы по
профилактике несчастных случаев
с детьми в образовательной
организации.
2. Организация просмотра
деятельности с воспитанниками по
инженерно- техническому
направлению.
3. Распределение стимулирующих
выплат работникам
образовательной организации
1.Качество
предоставления
муниципальных услуг за 1 квартал
2021 года.
2. Анализ удовлетворенности
родителей
качеством
предоставления
услуг
образовательной организацией (по
результатам анкетирования).
3.
Организация
просмотра
деятельности с воспитанниками по
инженернотехническому
направлению.
4. Распределение стимулирующих
выплат работникам
образовательной организации
1.Об
организации
летней
оздоровительной
работы
в
образовательной организации.
2.
Обеспечение
антитеррористической
безопасности в образовательной
организации.
3.
Организация
просмотра

Февраль 2021

Председатель
Совета ОО, Е.А.
Присада,
директор
филиала

Детский сад
«Светлячок», с.
Падун, филиал
Детского сада
«Светлячок»

Март 2021

Председатель
Совета ОО, А.В.
Сухинина.,
директор
филиала

Детский сад
«Чебурашка»,
филиал Детского
сада «Светлячок»

Апрель 2021

Председатель
Совета ОО, В.А.
Сихварт,
директор

Детский сад
«Золушка»,
филиал Детского
сада «Светлячок»

Май 2021

Председатель
Совета ОО, Н.Н.
Матросова,
директор
филиала

Детский сад
«Ёлочка, филиал
Детского сада
«Светлячок»
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деятельности с воспитанниками по
инженернотехническому
направлению.
4. Распределение стимулирующих
выплат
работникам
образовательной организации
Заседание №
1.Организация
просмотра
10,11,12
деятельности с воспитанниками по
инженернотехническому
направлению.
2. Распределение стимулирующих
выплат
работникам
образовательной организации
Принятие, рассмотрение и (или) согласование
проектов локальных нормативных актов в
соответствии с уставом образовательной организации
и действующим законодательством
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

Июнь-июльавгуст 2021

Председатель
Совета ОО

По согласованию

При
необходимости

Председатель Совета ОО

В течение года

Ежемесячно филиалами Детского сада были организованны просмотры деятельности с
воспитанниками по инженерно- техническому направлению. Педагоги готовили
видеофрагменты. Представители родительской общественности были очень активными,
высказывали свою заинтересованность, составляли отзывы о просмотре.
Выводы: Для формирования сотрудничества детей, родителей и педагогов детского сада
созданы оптимальные условия. Педагоги и родители в детском саду являются равноправными
партнѐрами. Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей здоровыми и счастливыми.
Родители поддерживают стремления педагогов, направленные на удовлетворение и развитие
интересов, потребностей детей. Педагоги в свою очередь, не поучают, а советуют, размышляют
вместе с ними, договариваются о совместных действиях. Таким образом, работа над поставленной
задачей в 2020-2021 учебном году по взаимодействию с родительской общественностью в рамках
реализации государственно – общественного управления реализована в полной мере.
Директор

Бушмелѐва Е.В.
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Результаты анализа показателей деятельности
Детского сада «Светлячок» подлежащие 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 человека

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

45 человек

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

93 человека

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет

292 человека

1.4

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

340 человек/88%

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:

25 человека/ 6,5%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

0 человек/%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

25 человека /6,5%

1.5.3

По присмотру и уходу

25 человека/6,5%

1.6

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

1,1 д/д
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1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

23 человека

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование

9 человек/39 %

1.7.2

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

9 человек/ 39%

1.7.3

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

14 человек/61%

1.7.4

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

14 человек/ 61%

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

11 человек/48%

1.8.2

Первая

9 человек /39%

1.9

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

1.9.1

До 5 лет

1 человек/ 4,3%

1.9.2

Свыше 30 лет

5 человек/22%

1.10

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

5 человек/22%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет

4 человек/17%

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

26/100%
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