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Самообследование деятельности Детского сада «Золушка» 

Самообследование деятельности Детского сада «Золушка», филиала Автономного 

учреждения дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский 

городской округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» (далее – Детский сад 

«Золушка», филиал Детского сада «Светлячок») 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. 

Цель самообследования: определение эффективности образовательной 

деятельности дошкольного учреждения за 2021 год, выявление возникших проблем в 

работе, определение дальнейших перспектив развития дошкольного учреждения, 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности  дошкольной 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 

- рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения; 

- возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях; 

- отметить существующие проблемные зоны; 

- задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

Источники информации: нормативно-правовые документы, рабочие документы 

регламентирующие направления деятельности дошкольного учреждения (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, расписания непосредственной 

образовательной деятельности, дополнительного образования, статистические данные). 

1. Информационная справка 

1.1. Общие сведения 
Полное наименование образовательного учреждения на основании постановления 

Администрации ЗГО №1565 от 30.10.2015 г. «О филиалах образовательных организаций 

Заводоуковского городского округа» и в соответствии с Уставом: Детский сад «Золушка», 

филиал Автономного учреждения дошкольного образования муниципального образования 

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

Детский сад «Золушка», филиал детского сада «Светлячок» располагается в типовом 

двухэтажном здании 1988 года постройки по адресу: 627142, Тюменская область, город 

Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 12Б. Проектная мощность составляет 170 человек. В 

основном здании учреждения функционирует 7 групп для детей дошкольного возраста и 

еще 2 группы в рядом стоящем здании, расположенного по адресу: 627142, Тюменская 

область, ул. Мелиораторов д. 12А. Кроме того, в здании имеется музыкальный зал, 

медицинский блок, пищеблок, прачечная, кабинет директора, методический кабинет. В 

2010 году в учреждении была заменена кровли, в 2011 проведено полное благоустройство 

территории детского сада. В 2016 г. произведен демонтаж и монтаж кровли здания по 

адресу ул. Мелиораторов 12А. В 2017 г. монтаж пожарной сигнализации и системы 

видеонаблюдения, замена сантехники, ремонт прачечной и пищеблока. В 2021 году 

произведен монтаж ограждения кровли. 

 Тип – дошкольная образовательная организация, организационно-правовая форма – 

учреждение, тип муниципального учреждения – автономное учреждение.  

Учредителем является муниципальное образование Заводоуковский городской округ. 

Адрес электронной почты: au-zolushka-zgo@yandex.ru 

Сайт детского сада: https://ds-sv.ru/filialy-i-strukturnye-podrazdeleniya/zolyshka/ 

Телефон: 8(34542) 2-35-44 

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

зарегистрирован и функционирует в соответствии с   нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

https://ds-sv.ru/filialy-i-strukturnye-podrazdeleniya/zolyshka/
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В образовательном учреждении функционируют группы в режиме полного дня 

(10,5-часового пребывания). 

Режим работы: образовательное учреждение работает по 5 дневной рабочей неделе 

с понедельника по пятницу с 7.15 до 17.45. Время работы основных групп: с 7.15 до 17.45. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные 

действующим законодательством. 

Контингент воспитанников. 

 По состоянию на 01.07. 2021 года контингент воспитанников составил:  

Таблица №1 
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По состоянию на 01.01.2022 года контингент воспитанников составил:  

Таблица №2 
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Таким образом, контингент воспитанников в детском саду на 01.01.2022 по 

отношению к 01.07.2021 увеличился на 17 человек и составил 262. Увеличение произошло 

из-за увеличения количества детей, посещающих детский сад на полный день. 

В детском саду функционирует консультационно – методический пункт. Работу в 

нем осуществляют: воспитатель, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, 

музыкальный руководитель, директор филиала, учитель – логопед.  
Воспитанники, зачисленные в консультационно – методический пункт принимали 

активное участие в оформлении тематических выставок «Символ года», «Мы Родины 

защитники», «Мамина улыбка», организованных в соответствии с годовым планом 

работы, а также в конкурсных мероприятиях различного уровня.  

Контроль деятельности консультационно – методического пункта осуществляется 

по плану работы. Отчеты педагогов о работе в рамках консультационно – методического 

пункта заслушивались на педагогических советах детского сада. 
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Вывод: все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных мест не 

имеется. Имеются вариативные формы получения образования. 

1.2.Управление системой образования. 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется на основании 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012, 

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Постановления администрации 

Заводоуковского городского округа от 31.12.2010 № 2136 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания автономными учреждениями Заводоуковского городского 

округа, формирования муниципального задания казённым учреждениям Заводоуковского 

городского округа», устава Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок», утвержденного приказом департамента по социальным 

вопросам администрации Заводоуковского городского округа от 02.03.2020 г. №11 

Образовательная деятельность организации осуществляется на основании 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», Распоряжения правительства 

Тюменской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), 

«Изменения в сфере образования Тюменской области, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг» от 06.03.2013 №306 – рп, образовательной программы 

дошкольного образования.  

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 №1634 от 03.11.2021 «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей учреждения, осуществляющие  образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования(детские сады)», 

Постановления администрации Заводоуковского городского округа от 16.03.2016 №305 

«Об утверждении Положения о порядке распределения субсидии по социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

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», Постановления Правительства Тюменской области от 

30.09.2013 № 422-п «Об утверждении Положения о дополнительных мерах по созданию 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, а также 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в Тюменской 

области», имеющих детей, предоставляется компенсация родительской платы в 

образовательной организации. 

Задача в рамках нормативно-правового обеспечения управления образовательным 

учреждением – обеспечить правовое сопровождение деятельности (с учётом 

приоритетных направлений):  
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- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования через 

использование различных форм («полный день», интегрированное кратковременное 

пребывание, консультационно – методический пункт);  

- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;  

- предоставление муниципальных услуг, в т. ч. в электронном виде.   

В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции часть мероприятий были проведены в 

двух форматах — онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Яндекс, YouTube).  

В целях обеспечения качественного воспитательно-образовательного процесса 

осуществлялось сопровождение родителей: консультации, рекомендации в использовании 

литературы, техническая поддержка.  

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Представительным органом работников является действующая в образовательной 

организации первичная профсоюзная организация (ППО). 

В соответствии с положением о контрольной деятельности в детском саду 

(утверждено приказом Детского сада «Светлячок» № 35 - ОД от 09.02.2018) используются 

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

обсуждаются на методическом часе, педагогическом совете с целью дальнейшего 

совершенствования работы. 

Система управления в образовательном учреждении обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: проектирование деятельности в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в детском саду, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство.  

Вывод: структура и механизм управления детского сада определяют его 

стабильное функционирование.  

1.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования в образовательном учреждении 

является установление соответствия качества дошкольного образования Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация 

внутренней системы оценки качества образования осуществляется 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: 

 Доступность дошкольного образования, контроль предоставления муниципальных 

услуг; 

 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»; 

 Кадровое обеспечение и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников; 

 Материально – техническое и информационное обеспечение образовательной 

организации; 

Контроль за состоянием здоровья сотрудников образовательного учреждения и 

воспитанников; 
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  Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

детском саду. 

 Темы, периодичность и виды контрольной деятельности определяются 

аналитической деятельностью, годовым планом детского сада. 

 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; 

 Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы, рекомендации.  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, уставом Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок». В структуру управления образовательным учреждением входят 

Совет образовательной организации (на базе юридического лица), педагогический совет, 

общее собрание работников коллектива, Наблюдательный совет (на базе юридического 

лица). Функции органов управления определены уставом Детского сада «Светлячок».  

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система работы 

позволяет удовлетворять потребность и запросы родителей. 

1.4. Ресурсное обеспечение образовательного учреждения. 

Материально-техническое, информационно-коммуникационное обеспечение 

Одним из условий эффективности работы по повышению качества образования в новых 

условиях является ресурсное (материально-техническое, информационно-

коммуникационное) обеспечение образовательного процесса. 

 В учреждении используется специализированные управленческие программы: 

система электронного документооборота  «Образование», имеется автоматизированная 

информационная система «Электронный детский сад», система «Единый банк данных 

детей и их семей», «Банк детей группы особого внимания», «Барс ЭДО». В структурах 

управления активно используются ресурсы интернет (электронная почта, официальный 

сайт детского сада). Действует система накопления и обобщения материалов по 

различным направлениям деятельности образовательного учреждения. 

 Детский сад оснащен 8 компьютерами, 4 ноутбука, 2 планшета. Имеется свободный 

доступ в интернет (WI –FI).  

 В 2021 году для совершенствования материальной базы Детского сада «Золушка», 

в том числе оснащения развивающей предметно-пространственной среды были затрачены 

средства:  

Приобретение строительных материалов-307 764,00 руб. 

Канцелярские товары -75 129, 00 руб.  

Игрушки, дидактические материалы, раздаточный материал -105 625,00 руб. 

Привлечение внебюджетных средств, направленных на совершенствование материально-

технической базы- 164 820,00 руб. 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Все группы    детского сада   имеют игровые помещения, 

все группы детского сада «Золушка» имеют отдельные спальные комнаты. Групповые 

помещения обеспечены соответствующей возрасту мебелью, оснащены игровым и 

спортивным оборудованием, методическими и дидактическими пособиями. Все 

помещения детского сада соответствуют требованиям и нормам пожарной безопасности, 

санитарным правилам, санитарно - эпидемиологическому режиму.  
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Каждая группа имеет игровой участок для прогулок, оснащенный необходимым 

спортивным и игровым оборудованием, соответствующим возрасту детей, СанПиН и 

ГОСТ Р 52301-2004. 

Все помещения  детского сада оснащены  необходимым технологическим 

оборудованием, мягким и твердым  инвентарем, созданы условия для самостоятельного 

активного целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. Организация и 

расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами рационально, 

логично, удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и потребностям. 

Включают стационарную мебель, наборы легких мобильных модулей. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

Оптимальные и безопасные условия обучения и воспитания воспитанников, в том 

числе способствующие развитию единого информационного пространства, необходимо 

совершенствовать путём дальнейшего укрепления материально-технической базы: 

приобретение интерактивной доски, методических, учебных пособий, обновление 

дидактического материала. 

Вывод: Материально-техническое состояние и территория детского сада 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной и антитеррористической безопасности, требованиям охраны труда. 

 

1.5.Кадровое обеспечение 

Общая характеристика кадрового  состава. 

 В учреждении трудится 36 человек: из них 1 человек в должности директора 

филиала, 1 человек – старший воспитатель, 1 человек – учитель-логопед, 2 человека в 

должности музыкального руководителя и 14 человек - воспитатели. Средний возраст 

педагогов составляет 42 лет. 

Уровень квалификации и профессиональной компетентности педагогических работников: 

 

Период 
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2019 г.  18 10(56%) 8(44%) 0 10(56%) 8(44%) 0 0 

2020 г. 18 14(78%) 4(22%) 0 11(61%) 4(24%) 0 3(15%) 

2021 г. 18 13(72%) 5(28%) 0 12(67%) 3(17%) 1(6%) 2(12%) 

Результаты статистического анализа уровня квалификации и профессиональной 

компетентности педагогических работников учреждения свидетельствуют о стабильности 

показателей, характеризующих уровень образования педагогов; прохождение курсов 

повышения квалификации осуществляется систематически в соответствии с 

перспективным планированием. 

Для наилучшего прохождения аттестационных мероприятий для педагогов 

организованы мастер – классы, консультации.  

В 2021 году 10 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Все педагоги 

Детского сада имеют интернет-страницы, где также успешно презентуют опыт работы. 
Наличие сайтов педагогов.  
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 Ф И О должность ссылка на сайт 

1 Субач Светлана Павловна Старший воспитатель http://nsportal.ru/svetla

na-pavlovna-subach  

2 Хмелева Наталья Ивановна воспитатель http://www.maam.ru/us

ers/7NATKA7  

3 Федорова Светлана 

Михайловна 

воспитатель http://nsportal.ru/fyodor

ova-svetlana-

mikhailovna  

4 Чагайда Наталья Игоревна  воспитатель http://nsportal.ru/chaga

yda-natatalya-igorevna  

5 Коркина Анна Евгеньевна воспитатель https://nsportal.ru/anna-

evgenevna 

6 Карелина Елена Ивановна воспитатель http://nsportal.ru/kareli

na-elena-ivanovna  

7 Сихварт Алена Александровна воспитатель http://nsportal.ru/krasha

kova-alena-

aleksandrovna  

8 Дубовая Мария Евгеньевна воспитатель http://nsportal.ru/mariy

a-2012  

9 Косенкова Светлана 

Николаевна 

воспитатель http://nsportal.ru/kosen

kova-svetlana-

nikolaevna        

10 Хатющенко Ольга 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

http://nsportal.ru/hatyus

hchenko-olga-

aleksandrovna   

11 Парахина Марина Ивановна воспитатель http://nsportal.ru/marin

a1973-13  

12 Исакова Лариса Валерьевна воспитатель http://nsportal.ru/isakov

a     

13 Исакова Ирина Андреевна  воспитатель https://nsportal.ru/isak
ova-irina-andreevna 

14 Городилова Елизавета 

Алексеевна 

воспитатель https://nsportal.ru/gorod
ilova-elizaveta 

15 Мулкоманова Ляйле 

Тестековна 

воспитатель https://www.maam.ru/
users/89220788847 

16 Салтовская Татьяна 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

https://www.maam.ru/us
ers/Saltovskaya 
 

17  Ермакова Наталья 

Александровна 

Воспитатель  

https://nsportal.ru/erma

kova-natasha 

 

18 Кобылкина Анастасия 

Юрьевна 

Учитель-логопед https://okobylkina.wixsit

e.com/mysite-1  

Наиболее интересные материалы представлены на сайте организации, сайте 

«Дошкольное образование Заводоуковского округа», сайте «Детские сады Тюменской 

области», группе Детского сада «Светлячок» в ВК, Фейсбук, Инстаграмм.   

Вывод: педагогический коллектив стабильный, работоспособный, стремящийся к 

профессиональному развитию.  Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе постоянно-действующих семинаров и 

http://nsportal.ru/svetlana-pavlovna-subach
http://nsportal.ru/svetlana-pavlovna-subach
http://www.maam.ru/users/7NATKA7
http://www.maam.ru/users/7NATKA7
http://nsportal.ru/fyodorova-svetlana-mikhailovna
http://nsportal.ru/fyodorova-svetlana-mikhailovna
http://nsportal.ru/fyodorova-svetlana-mikhailovna
http://nsportal.ru/chagayda-natatalya-igorevna
http://nsportal.ru/chagayda-natatalya-igorevna
https://nsportal.ru/anna-evgenevna
https://nsportal.ru/anna-evgenevna
http://nsportal.ru/karelina-elena-ivanovna
http://nsportal.ru/karelina-elena-ivanovna
http://nsportal.ru/krashakova-alena-aleksandrovna
http://nsportal.ru/krashakova-alena-aleksandrovna
http://nsportal.ru/krashakova-alena-aleksandrovna
http://nsportal.ru/mariya-2012
http://nsportal.ru/mariya-2012
http://nsportal.ru/kosenkova-svetlana-nikolaevna
http://nsportal.ru/kosenkova-svetlana-nikolaevna
http://nsportal.ru/kosenkova-svetlana-nikolaevna
http://nsportal.ru/hatyushchenko-olga-aleksandrovna
http://nsportal.ru/hatyushchenko-olga-aleksandrovna
http://nsportal.ru/hatyushchenko-olga-aleksandrovna
http://nsportal.ru/marina1973-13
http://nsportal.ru/marina1973-13
http://nsportal.ru/isakova
http://nsportal.ru/isakova
https://nsportal.ru/isakova-irina-andreevna
https://nsportal.ru/isakova-irina-andreevna
https://nsportal.ru/gorodilova-elizaveta
https://nsportal.ru/gorodilova-elizaveta
https://www.maam.ru/users/89220788847
https://www.maam.ru/users/89220788847
https://www.maam.ru/users/Saltovskaya
https://www.maam.ru/users/Saltovskaya
https://nsportal.ru/ermakova-natasha
https://nsportal.ru/ermakova-natasha
https://okobylkina.wixsite.com/mysite-1
https://okobylkina.wixsite.com/mysite-1
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творческих групп муниципальной методической сети, повышают профессиональный 

уровень через самообразование.  

Содержание и организация образовательного процесса 

2.1 Анализ деятельности детского сада «Золушка» за 2019 год 

 Цель: 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  в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Задача № 1  

Развивать связную диалогическую и монологическую речь дошкольников средствами 

наглядного моделирования.  

Задача № 2 

Развивать техническое творчество детей  на основе LEGO- конструирования с 

применением элементов робототехники.  

  Задача № 3 

Прививать интерес к нематериальному культурному наследию страны, родного края.  

Анализ задачи №1. 

В ходе работы педагоги использовали средства наглядного моделирования: кубики 

историй, ленту времени, конверт-доску и т.д. В результате наблюдений выявили, что 

применение наглядного моделирования положительно сказывается на развитие речи 

воспитанников. Педагогов заинтересовало, какие средства наглядного моделирования для 

развития речи еще существуют. Дети дошкольного возраста отличаются недостаточно 

сформированным навыком построения связной речи. По результатам диагностики уровня 

сформированности данного навыка у детей можно отметить следующие недостатки: 

связные высказывания короткие; отличаются непоследовательностью, даже если ребенок 

передает содержание знакомого текста; состоит из отдельных фрагментов, логически не 

связанных между собой; уровень информативности очень низкий. 

  Для поднятия уровня готовности педагогов к образовательной деятельности по 

использованию схем и моделей в развитии связной монологической речи ребенка-

дошкольника в 2021-2022 году перед детским садом поставлена годовая задача: 

«Развивать связную диалогическую и монологическую речь дошкольников средствами 

наглядного моделирования».  

Введение разнообразных наглядных моделей в образовательный процесс позволяет 

более целенаправленно развивать импрессивную речь детей, обогащать их активный 

лексикон, закреплять навыки словообразования, формировать и совершенствовать умение 

использовать в речи различные конструкции предложений, описывать предметы, 

составлять рассказы. При этом используемые наглядные модели могут включать 

стилизованные изображения реальных предметов, символы для обозначения некоторых 

частей речи, схемы для обозначения основных признаков отдельных видов описываемых 

предметов, а также выполняемых действий по отношению к ним с целью обследования, 

стилизованные обозначения «ключевых слов» основных частей описательного рассказа и 

т.п. 

В 2021-2022 году запланировано проведение взаимопосещений образовательной 

деятельности по использованию наглядного моделирования в развитии речи. Учителем –

логопедом созданы логопедические терренкуры на территории детского сада по развитию 

речи средствами наглядного моделирования. Проведен конкурс атрибутов игр по 

развитию речи. Для педагогов создана серия веб-квестов учителя-логопеда по 

использованию средств наглядного моделирования в деятельности с воспитанниками для 

развития речи. 
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Анализ задачи №2 

Работа по развитию технического творчества интересна и результативна. А также 

востребована как детьми, так и родителями, поэтому принято решение продолжить в 

2021-2022 году развивать техническое творчество детей на основе LEGO- 

конструирования с применением элементов робототехники. Организована 

«Педагогическая мастерская», позволяющую познакомить всех с применением нового 

современного оборудования. Проведена для воспитанников образовательная неделя   

«Юные инженеры: строим будущее вместе». Для родителей и воспитанников 

запланирован конкурс видеопроектов создания построек с родителями «Моя творческая 

мастерская», «Фото стенд моих построек». 

Анализ задачи №3 

Духовное наследие, традиции, не менее интересны, чем духовные ценности, 

созданные в прошлом, поэтому было принято решение продолжить работу над 

формированием видения историко-культурного контекста окружающих вещей, т.е. 

умения оценивать его с точки зрения развития истории и культуры. И одной из задач 

стоящих перед коллективом детского сада, стала задача: «Прививать интерес к 

нематериальному культурному наследию страны». 

В детском саду проводятся народные традиционные праздники: Масленица, Пасха, 

день Петра и Февронии и т.д. Среди родителей и воспитанников запланированы 

проводятся тематические фото и видео выставки «Традиции моей семьи», выставка-

презентация предметов народных ремесел. Педагоги создают виртуальные экскурсии по 

знаменательным местам города Заводоуковска.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что поставленные задачи на 

2021 г. были реализованы.  

Организация учебно-воспитательного процесса в 2021 году строилась в 

соответствии с основной образовательной программой детского сада. Содержание 

образовательного процесса выстроено с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Мозаика»/ авт.- сост. В.Ю. 

Белькович, Н.В.Гребенкина, И.А.Кильдышева и Примерной адаптированной основной  

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Лопатиной Л.В. А также рядом парциальных программ: 

 - Программой развития речи детей дошкольного возраста в детском саду под редакцией 

О.С. Ушаковой;  

- Основы безопасности детей дошкольного возраста/Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. – М.:Просвещение, 2007. 

- «Физкультурные занятия в детском саду», Л.И.Пензулаева. 

- «Цветные ладошки», И.А.Лыкова. 

- Программа по социально – эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, 

ты, мы», О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

- «Наш – дом природа», Н.А. Рыжова. 

-«Юный эколог», С.Н.Николаева  

2.2.  Информация о дополнительном образовании в детском саду. 

В  детском саду были реализованы дополнительные услуги,  способствующие 

творческому развитию,  исследовательской деятельности, развитию познавательной 

активности, самостоятельности ребенка. 

Введение дополнительных услуг предполагает удовлетворение потребностей 

родителей на раннее выявление способных и желающих детей развивать свои 

способности.  

 Всего в 2021 году дополнительными платными образовательными услугами было 

охвачено 175 человек.  

В  социологическом опросе родителей по выявлению степени удовлетворенности 

качеством услуг дошкольного образования в 2021 году охват опрошенных составил 63% 
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(146 человек). Результаты анкетирования показали, что все опрошенные информированы 

о работе дошкольной организации в полной мере. При повторном выборе образовательной 

организации 95 % (138 опрошенных),  выбрали бы Детский сад «Золушка», что говорит о 

высоком профессиональном уровне педагогического коллектива.  

По итогам анкетирования родительской удовлетворенности, проводимой в апреле 

2021 года, был выявлен запрос родителей на углубленное внимание вопросам 

интеллектуального развития, в частности формирование предпосылок инженерного 

мышления. Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Особое значение в образовательной системе 

придается дошкольному воспитанию и образованию. Ведь именно в этот период 

закладываются фундаментальные компоненты формирования личности ребенка.  

Работа по данному направлению интересна и результативна. А так же востребована 

как детьми, так и родителями, поэтому принято решение продолжить в 2022 году 

развивать техническое творчество детей  на основе LEGO- конструирования с 

применением элементов робототехники. Планируется для педагогов для обмена опытом 

организовать «Педагогическую мастерскую», позволяющую познакомить всех  с 

применением нового современного оборудования. 

Дополнительные платные услуги. 

Перечень дополнительных платных услуг 2021 г. 

№ 

п.п Наименование Руководитель направленность 

1 Колокольчики-1 

Музыкальный 

руководитель 

Салтовская Т.Г. Художественная 

2 Веселый оркестр 

Музыкальный 

руководитель 

Хатющенко О.А. Художественная 

3 Юные инженерики 

Воспитатель 

Исакова И.А. Техническая 

4 Волшебная мастерская 2 

Воспитатель 

Мулкоманова Л.Т. Художественная 

5 Кисти и краски 

Воспитатель 

Городилова Е.А. художественная 

6 Звуковая азбука 

Учитель-логопед 

Кобылкина О.Ю. социально-педагогическая 

7 Чудесный песок 

Воспитатель 

Ермакова Н.А. художественная 

8 АБВГДейка1 

Воспитатель 

Карелина Е.И. социально-педагогическая 

9 Волшебная мастерскаЯ 

Воспитатель 

Парахина М.И. художественная 

10 

"Группа продленного 

дня" Пребывание ребенка 

дошкольного возраста 

сверх установленного 

режима 

функционирования 

дошкольной организации По согласованию  

11 Кислородный коктейль 

Старшая 

медицинская 

сестра  
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Григорьева М.А. 

Вывод: платные дополнительные услуги предоставляются воспитанникам в 

соответствии с действующим законодательством, опросов родителей (законных 

представителей), индивидуальных пожеланий детей дошкольного возраста. 

2.3. Состояние и результаты качества освоения  образовательной программы 

 

2017-2018 

 уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 уч.год 

274 человека 262 человека 260 человек 263 человека 262 человека 

В октябре 2020 года  было проведено диагностическое обследование 

воспитанников подготовительных к школе групп № 1,2,6 под редакцией Л.Ф. Квитовой, 

Н.Л. Гололобовой, Е.М. Новоселовой. Обследовано 55 человек. 

Цель данного обследования – комплексная оценка развития детей  для 

прогнозирования дезадаптационных рисков, выбора наиболее адекватной программы и 

условий обучения. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно- 

пространственной среды. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем 

уровне в детском саду и планируется с учетом индивидуальных особенностей развития, 

состояния здоровья, способностей и интересов воспитанников. Также планируется 

индивидуальная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), 

через интеграцию деятельности всех педагогических работников и родителей. 

В дошкольном образовательном учреждении сформированы и функционируют  ППк. 

В ходе реализации образовательной деятельности используются информационные 

технологии, современные педагогические технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе 

на достаточно высоком уровне.  

Адаптированные образовательные программы реализованы в полном объеме, 

коррекционная работа проводилась с использованием наглядных, практических 

и словесных методов обучения и воспитания с учетом психофизического состояния детей, 

с использованием дидактического материала. Коррекционная работа проводилась 

по следующим направлениям: накопление и актуализация словаря, уточнение лексико-

грамматических категорий, развитие фонематических представлений, коррекция 

нарушений звукопроизношения, развитие связной речи. 

Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок к учебной 

деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение другого. 

2.4. Здоровьесберегающая деятельность 

Пребывание ребенка в дошкольном учреждении, особенно на этапе адаптации, 

связано с повышением риска для здоровья, что  обусловлено высокой контактностью на 

фоне слабого иммунитета. Дети обмениваются бактериями и вирусами, и это является 

закономерным процессом, но при наслоении психологических проблем (эмоциональных 

переживаний, стресса от временного расставания  с родными) или в периоды  эпидемии,  

высока вероятность возникновения карантинной опасности для всего коллектива. 

Ежемесячно старшей медицинской сестрой ведется сбор учетно-отчетных данных по 

группам с обязательным выделением множественных показателей заболеваемости 

(количество заболевших, тип патологии, длительность диспансерного наблюдения). 
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Результаты анализа и возможные причины воспитанников систематически заслушиваются 

и обсуждаются на педсовете. 

Распределение детей по группам здоровья (кол-во/%) - от общего количества детей 

Всего 

воспитанников  

(полный день) 

1 группа 2 группа 3 группа 5 группа 

В том числе 

состоит на 

диспансерном 

учете 

Дети-

инвалиды 

Кол-

во % 

Кол-

во % 

Кол-

во % 

Кол-

во % Кол-во % 

Кол-

во % 

235 153 65 72 31 8 3 2 1 26 11 5 1 

 

Индекс здоровья 

        

Всего воспитанников 

(полный день) 

Среднегодовой 

индекс 

здоровья 

общий по ДОУ 

В том числе количество 

детей, не болевших за год 
Всего 

пропущено 

дней по 

болезни 

Кол-во 

пропущенных 

дней на 1 чел. 

2-3 

год 
3-5 лет 5-7 лет 

Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 
7 

 

235 54 23 4 14 36 2,2 

Систематический анализ детской заболеваемости в детском саду позволяет выявить 

эффективные варианты по направлению и улучшить показатели здоровья  воспитанников. 

Воспитатели детских групп ежедневно фиксируют количество отсутствующих малышей, 

в том числе по болезни. 

Динамика заболеваемости участников образовательного процесса 

            

Всего 

воспитаннико

в в ДОУ  

полный день 

Выявлены нарушения Выявлены нарушения 

Органов 

зрения 

Нарушени

е осанки 

Органов 

пищеварени

я 

Дефицит 

массы 

тела 

Избыточн

ая масса 

Анеми

я 

кол-

во 

дете

й 

% 

кол-

во 

детей 

% 

кол-

во 

дете

й 

% 

кол-

во 

детей 

% 

кол-

во 

дете

й 

% 

ко

л-

во 

дет

ей 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1

3 

235 4 2 0 0 0 0 1 

0,

4 3 1 2 1 

Среди выявленных нарушений лидируют избыточная масса тела, недостаток массы 

тела, анемия. Оздоровлению детей в детском саду, улучшению динамики состояния 

здоровья воспитанников способствует реализация следующих мероприятий: обеспечение  

медико-педагогической поддержки воспитательного процесса (организация тематических 

бесед, оформление уголков здоровья, реализация  эпидемиологических мер при 
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возрастании карантинной угрозы); поддержание оптимального микроклимата помещений 

(контроль температурного режим, применение бактерицидных ламп); витаминизация 

блюд; соблюдение режимных моментов (закаливание, прогулка, утренняя гимнастика). 

Важным мероприятием в детском саду является повышение двигательной активности. От  

полноты реализации физиологической потребности дошкольника в движении зависит 

многое – развитие эмоций, мышления, восприятия, развития памяти. Здесь важен 

правильно организованный режим дня. В детском саду проводятся физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультминутки, включены 

корректирующие упражнения для профилактики сколиоза и плоскостопия, закаливающие 

мероприятия (полоскание горла и рта, мытье рук до локтя, хождение босиком по 

«дорожкам здоровья», воздушные ванны), проведение дней здоровья, спортивных 

праздников.  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 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 инфекционных заболеваний. 

лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются; 

еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

использование бактерицидных установок 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. 

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 питания 

Организация питания в образовательном учреждении соответствует санитарно-

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

2-ой завтрак, обед, полдник. Детский сад 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. В соответствие с договором, 

питание в образовательном учреждении осуществляет ОАО «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, электроплиты, водонагреватель, мясорубка и т.д. 

В группах соблюдается питьевой режим. 
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Вывод: питание детей в образовательной организации организовано в 

соответствии с двадцатидневным меню и направлено на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

2.5. Обеспечение безопасных условий пребывания субъектов образовательного 

процесса в организации осуществляется ежегодно через комплекс мер:  на начало года 

издаются приказы по пожарной и электробезопасности, о назначении ответственных лиц 

за безопасность образовательного процесса; систематически проводятся вводные 

инструктажи с вновь поступившими работниками, повторные инструктажи на рабочем 

месте с работающим персоналом и инструктажи по технике безопасности в 

образовательном процессе с детьми. В дошкольном учреждении проводится обучение по 

охране труда педагогического и обслуживающего персонала согласно Постановлению 

Министерства труда и социального развития РФ, Министерства образования РФ от 

13.01.2003 № 1/ 29 «Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций». 

В целях обеспечения пожарной безопасности проводятся тренировки по отработке 

практических действий сотрудников и воспитанников при возникновении пожара. 

Согласно требованиям пожарной безопасности в образовательном учреждении проводятся 

эксплуатационные испытания  наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 

зданий. 

          Ведется журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания их в учреждении. Проводится проверка готовности спортивного и игрового 

оборудования с оформлением соответствующих актов, заполняются акты-разрешения на 

проведение занятий в музыкальном зале, спортивной площадке. 

В образовательном учреждении (на уровне юридического лица) разработана и 

утверждена программа производственного контроля, заключены договоры на проведение 

лабораторных  исследований освещённости, запылённости, анализа питьевой воды, 

смывов. Все работающие своевременно проходят медицинские обследования и 

гигиеническое обучение.  

  В рамках проведения «Месячника безопасности» в Детском саду «Золушка» были 

запланированы профилактические мероприятия, направленные на формирование и 

закрепление знаний дошкольников по пожарной, дорожной безопасности с разъяснением 

ответственности за нарушение данных требований.  

 Для повышения эффективности работы учреждения по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих возникновению терроризма, проводится следующая 

работа: 

1. Приказами директора назначены сотрудники, ответственные за безопасность. 

2. Ежегодно разрабатываются планы мероприятий по противодействию терроризму. 

3. Продолжается разъяснительная работа среди персонала и воспитанников по 

повышению уровня организованности в отношении действий в чрезвычайных ситуациях. 

4. Разработан паспорт антитеррористической защищённости. 

5. Разработан паспорт  дорожной безопасности образовательного учреждения.  

6. Разработан паспорт доступности образовательного учреждения.  

         Безопасные условия и порядок в учреждении поддерживаются за счёт организации 

дежурства администрации, педагогических работников, охранников ЧОП «Легат», 

установлена «тревожная кнопка». По периметру всего здания с наружных стен 

установлены видеокамеры, осуществляющие видеосъемку территории дошкольного 

учреждения в круглосуточном режиме. 

 

Выводы о готовности образовательного учреждения, перспективные 

направления образовательной организации на 2022 год 

Деятельность Детского сада «Золушка» за истекший год можно считать 

удовлетворительной. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 
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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. 

1. Содержание и уровень образовательного процесса соответствуют требованиям. 

2. Качество освоения образовательной программы и анализ школьно-значимых функций 

детей 6-7 лет соответствует требованиям. 

3. Детский сад укомплектован достаточным количеством квалифицированных 

педагогических работников. Материально - техническая база, соответствует санитарно - 

гигиеническим требованиям. Запланированные мероприятия согласно годовому плану 

выполнены в полном объеме. 

4. Выпускники детского сада готовы к школьному обучению. 

Основные направления развития детского сада на 2022 г. 

Повышения качества предоставляемых услуг. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с родителями. 

Продолжение работы по укреплению и сохранению здоровья воспитанников. 
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Приложение №1 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  9 групп 

1.1  Общая  численность  воспитанников,  осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе:  

259 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  235 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  24 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  54 человека  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет  205 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

235 человек 

91%   

1.4.1  
В режиме полного дня (8 - 12 часов)  

235 человек/ 

91%  

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:  

18 человек/7%  

 

https://base.garant.ru/70581476/
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1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0 человек/%  

1.5.2  По  освоению  образовательной  программы  дошкольного 

образования  

18 человек/ 

7%   

1.5.3  
По присмотру и уходу  

18 

человек/7%   

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

1,5 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  18 человек  

 

1.7.1  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

13 человек/ 

72%  

 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)  

13человек/ 

72%  

 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

5 человек/ 

28%   

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

5 человек/28%   

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

1 человек/ 6%   

1.8.1  Высшая  2 человека 

/11%  

1.8.2  Первая  0 человек /0% 

 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

6 человек 33/%  
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стаж работы которых составляет:  

1.9.1  
До 5 лет  

2 человек/ 

11%   

1.9.2  
Свыше 30 лет  

4 человека 

/22%   

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

2  

человек/11%  

 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

1 человек/6%   

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  

4 человека/ 

22%   

 

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  

10 человек/ 

56%   

1.14  

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

1 педработник/ 

14 

воспитанников 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  Да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  Нет 
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