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         Отчёт о самообследовании МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 

муниципального района за 2021 год. 

 

     Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», отчета о результатах ежегодного самообследования и приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г.  №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Аналитическая часть. 

1. «Общие сведения об организации» 

Наименование ОО Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования 

«Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального 

района. 

 

руководитель Канаева Татьяна Александровна 

Учредитель Уватский муниципальный район. 

 

Юридический 

адрес 

626191, Тюменская область. Уватский район, п. Туртас, ул. 

Победы, д.7. 

 

Фактический адрес 626191, Тюменская область. Уватский район, п. Туртас, ул. 

Победы, д.7, Ю-Комсомольская 20. 

 

Телефон  83456125993 

Электронная почта turtacsol@ mail.ru 

 
В своем составе учреждение имеет филиалы: 

Наименование  

филиала 

«Детский сад Берёзка» с. Уват- филиал МАУ ДО «Детский сад 

Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района 

 

руководитель Аксёнова Елена Викторовна 

адрес 626184, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. 

Дзержинского28, Молодёжная 10,  

 

Телефон  83456122237 

Электронная почта audsberezca@mail.ru 
 

Наименование  

филиала 

«Детский сад Тополёк»п. Демьянка- филиал МАУ ДО «Детский сад 

Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района 

 

руководитель Гришмановская Ирина Геннадьевна 
 



адрес 626194, Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, микрорайон 

Железнодорожный, д.17. 

 

 Телефон  83456126379 

Электронная 

почта 

sad.topolek@mail.ru 

 

Наименование  

филиала 

«Детский сад Малышок» с. Демьянское- филиал МАУ ДО «Детский сад 

Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района 

руководитель Доброванова Лариса Викторовна 

адрес 626184, Тюменская область, Уватский район, с.Демьянское, ул. НПС,д.28 

Телефон  83456127547 

Электронная почта malyshok_uvat@mail.ru 
 

Правоустанавливающие документы: 

Устав  утверждён распоряжением администрации Уватского муниципального района от 

19.01.2021г. №0029-р, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

20.12.2007г., свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 01.01.2011г. 

Образовательная деятельность осуществляется по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений.  Образовательная деятельность осуществляется на основании 

лицензии выданной департаментом образования и науки тюменской области от 01.11.1016г. 

Вывод: МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Р.Ф. 

 

1. «Система управления организацией» 

 

Наименование 

органа 

функции 

заведующий Осуществляет текущее руководство, организует разработку и 

принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов, утверждает структуру и штатное 

расписание детского сада, принимает на работу работников. 

Наблюдательный 

совет 

Рассмотрение вопросов в соответствии с законодательством РФ об 

автономных учреждениях 

Общее собрание 

работников 

Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства 

о труде работников, рассмотрение спорных и конфликтных 

ситуаций, представление педагогических и других работников к 

различным видам поощрений, принятие локальных  нормативных 

актов, регулирующих трудовые отношения. 

Педагогический 

совет 

Реализация государственной политики по вопросам образования, 

определение основных направлений развития Детского сада, 

совершенствование организации образовательного процесса, 

разработка и утверждение образовательных программ. 

 

 

Схема структуры управления  образовательной организации (http://uvat-

solnishko.ru/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiey/ ) 

Вывод: в учреждении реализуется возможность участия в управлении всех участников 

образовательного процесса. Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяют его стабильное функционирование. 

 

 

http://uvat-solnishko.ru/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiey/
http://uvat-solnishko.ru/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiey/


2. «Оценка образовательной деятельности» 

Образовательная деятельность в  дошкольной образовательной  организации организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 дошкольная организация  

функционирует 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». 

 

 МАУ ДО « Детский сад Солнышко» п. Туртас  Уватского муниципального района 

Содержание образовательной  деятельности соответствует требованиям ООП ДОО и 

ФГОС дошкольного образования. В учреждении реализуются программы:  

 Основная образовательная программа ДОО, обучалось 358 воспитанников из 13 

групп. 

 С сентября 2021 года в учреждении реализуется программа воспитания, которая 

является частью основной образовательной программы.  

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития - 1 воспитанник. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи - 2 воспитанника. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 1 воспитанник.  

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения для слабослышащих детей.- 1 воспитанник. 

 

Педагогами ДОО используются в работе парциальные программы, современные 

технологии и методики дошкольного образования. При выборе методик обучения предпочтение 

отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

социальной сфер развития. 

Распределение образовательной деятельности на 2020-21 учебный 
год.pdf (306.78 КБ)  
Режим дня на 2020-2021 учебный год.pdf (288.77 КБ)  

В 2021  году учреждение было нацелено на обеспечение эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей (законных представителей), 

детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его 

физического и эмоционального здоровья. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Формирование информационно – коммуникативной компетентности, как основной 

педагогической компетентности профессионального стандарта педагога ДОО, 

обеспечивающей высокое качество образования.  

2. Развитие социального и эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.  

3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-педагог-ребенок. 

При организации образовательного процесса в учреждении были учтены принципы 

интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, 

социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 

http://uvat-solnishko.ru/upload/txt/178083c48480656b1867fbb974d66758.pdf
http://uvat-solnishko.ru/upload/txt/178083c48480656b1867fbb974d66758.pdf
http://uvat-solnishko.ru/upload/txt/178083c48480656b1867fbb974d66758.pdf
http://uvat-solnishko.ru/upload/txt/86f9e2c5a20eed9f9437b22c5c511d43.pdf


художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основе организации образовательного процесса - комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществлялось в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Педагогами ДОО создавались благоприятные условия для 

развития познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка, 

успешной адаптации при переходе из детского сада в школу.                                                                                   

Педагоги находили новые формы, методы воспитания и обучения, направленные на 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, тем 

самым, готовя ребенка к жизни в современном обществе, заботясь об его эмоциональном 

благополучии. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу 

жизни – были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим, наше 

дошкольное учреждение организует разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных и лечебно-

профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням: занятия с использованием 

нестандартного физкультурного оборудования, физкультурные занятия нетрадиционной 

формы, логоритмические упражнения на музыкальных занятиях, проведение гимнастики 

пробуждения, проведение игровых перемен между занятиями с целью снятия утомления и 

повышения двигательной активности. Для решения профилактической, коррекционно-

образовательной и воспитательной задач используется гигиенические факторы, естественные 

силы природы, физические упражнения на свежем воздухе, спортивные досуги, праздники, дни 

и недели здоровья.  

С целью повышения и укрепления здоровья проводилась санитарно-просветительская 

работа с детьми (беседы «Профессия врач», «Правила личной гигиены», «Как правильно 

сделать перевязку?», «Разговор о правильном питании», «Наши органы дыхания. Профилактика 

заболеваний органов дыхания» и др.); профилактические мероприятия: своевременная изоляция 

больных детей, полоскание зева водой комнатной температуры; хождение босиком после сна; 

умывание холодной водой; утренняя гимнастика; прогулка на свежем воздухе; рациональное 

питание, использование продуктов содержащих микроэлементы, укрепляющие иммунитет 

ребенка и т.д. 

С целью формирования у детей знаний о правилах безопасного поведения и здорового 

образа жизни, воспитание ценностного отношения к себе и окружающему миру педагогами 

ДОО были проведены мероприятия по ОБЖ для детей: инструктажи, беседы, занятия, 

направленные на формирование ответственности за свою жизнь и здоровье; тренировочные 

эвакуации при возникновении пожара и чрезвычайных ситуациях; профилактические 

мероприятия по дорожной безопасности «Стань заметнее в темноте»; «Путешествие на зеленый 

свет»; «Внимание, дети!», «Неделя безопасности» и др. 

В течение года для старших дошкольников была организована совместная психолого – 

логопедическая образовательная деятельность по темам: «Доброта и злость»; «Вежливость и 

грубость»; «Радость и грусть»; «Щедрость и жадность»; «Правда и ложь»; «Аккуратность 

неряшливость»; «Предусмотрительность и неосторожность» и др. 

Для воспитанников ДОО в течение 2021 года по плану воспитателей, музыкальных 

руководителей и узких специалистов были проведены праздники и развлечения: «Это праздник 

у ребят»; «День знаний»; «Осеннее развлечение»;  «Наш любимый детский сад»; «Русская 



матрешечка»; «Как хорошо иметь много друзей»; «Путешествие к Царице Музыке»; «Мы – 

солдаты»; «Весеннее путешествие»; «Выпускной бал»   и др. 

В 2021 году воспитанники были активными участниками в конкурсах и мероприятиях:  

Проект «Мы друзья – мяч и я»; муниципальный конкурс «Удивительные шахматы» (2 

диплома); районный конкурс «Моя бабушка (мой дедушка) профессионал!» (1 место – 1 чел., 3 

место – 1 чел.); районный конкурс творческих работ «Играет красками природа, опять осенняя 

пора…» (1 место – 1 чел., 2 место – 2 чел., 3 место – 2 чел.); районный конкурс «Мой 

безопасный путь в садик» (1 место – 1 чел., 2 место – 4 чел., 3 место – 3 чел.); всероссийский 

урок «Эколята – защитники природы» (диплом победителя); районный конкурс «Мама мир 

подарила мне и тебе» (1 место – 2 чел., 2 место – 3 чел., 3 место – 1 чел.); районный конкурс «В 

снежном царстве, морозном государстве» (1 место - 3 чел.); всероссийский конкурс «Мама – 

первое слово» (Лауреат); Легкоатлетический кросс (1 место – 1 чел., 2 место – 1 чел.); 

международный конкурс «Лисенок» (диплом I степени – 9 детей, диплом II степени – 7 детей, 

диплом III степени – 7 детей); районный фотоконкурс «И рады мы проказам матушки-зимы» (1 

место –1 чел., 2 место – 1 чел., 3 место – 1 чел.); фестиваль конкурс  «Питание и здоровье» 

(муниципальный этап – 2 место); районный конкурс литературного творчества «Раз морозною 

зимой» (1 место – 2 чел., 2 место - 2 чел., 3 место - 2 чел.). 

 

 «Детский сад Берёзка» с. Уват –филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас 

Уватского муниципального района. 

Содержание образовательной  деятельности соответствует требованиям ООП ДОО и ФГОС 

дошкольного образования. В учреждении реализуются программы:  

 Основная образовательная программа ДОО, обучалось 329 воспитанников из 12 групп 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития обучался 4 воспитанника. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи 2 воспитанника 

 

Педагогами ДОО используются в работе парциальные программы, современные технологии и 

методики дошкольного образования. При выборе методик обучения предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер 

развития. 

Учебно - воспитательная работа в ДОО осуществляется в соответствии с  основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения и годовым планом. 

 Режим дня на 2020-2021 уч.год. 

Циклограмма НОД 2020-2021 уч.год. 

  

   В 2021 году учреждение было нацелено на Создание благоприятных условий для 

совершенствования и повышения качества образовательного процесса в условиях ФГОС ДО. 

Были поставлены следующие задачи:  

1. Продолжать обогащение и развитие речевой культуры  воспитанников через изучение   

 культурного наследия региона; 

2. Развивать познавательные и творческие возможности дошкольников, детскую 

изобретательность средствами конструирования и моделирования. 

  

http://uvat-berezka.ru/upload/docs/rasporyadok-dnya.docx
http://uvat-berezka.ru/upload/docs/rasporyadok-dnya.docx
http://uvat-berezka.ru/upload/docs/rasporyadok-dnya.docx


   При организации образовательного процесса в учреждении были учтены принципы 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативной, познавательной, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основе организации 

образовательного процесса - комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществлялось в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Педагогами 

ДОО создавались благоприятные условия для развития познавательной активности, 

самостоятельности, творчества каждого ребенка, успешной адаптации при переходе из детского 

сада в школу.                                                                                   

Педагоги находили новые формы, методы воспитания и обучения, направленные на 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, тем 

самым, готовя ребенка к жизни в современном обществе, заботясь об его эмоциональном 

благополучии. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу жизни – 

были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим, наше дошкольное 

учреждение организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных и лечебно-профилактических 

мероприятий по разным возрастным ступеням: занятия с использованием нестандартного 

физкультурного оборудования, физкультурные занятия нетрадиционной формы, 

логоритмические упражнения на музыкальных занятиях, проведение гимнастики пробуждения, 

проведение игровых перемен между занятиями с целью снятия утомления и повышения 

двигательной активности.   

 Положительными факторами эффективной здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей 

деятельности ДОО является ежедневное проветривание, кварцевание и ионизация помещений; 

С - витаминизация третьего блюда, витаминотерапия, отвары шиповника, фито-чаи, компоты из 

ягод (клюква, смородина и др.), полоскание ротовой полости минеральной водой,  

использование ароматерапии  (чесночной и луковой),  йодированной соли в салатах,  

вакцинация  против гриппа,  использование оксолиновой  мази   и др.; закаливание с учетом 

здоровья ребенка: воздушные ванны,  хождение по дорожкам здоровья;  организация активного 

отдыха: спортивные развлечения,  праздники,  сезонные Дни Здоровья; оптимизация режима, 

т.е. щадящего  режима в адаптационный период. 

 В период, связанный с повышением заболеваемости ОРВИ  и гриппом, COVID-19 в детском 

саду  проводится курс профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

детей. 

  Согласованность работы диетсестёр, руководителя физического воспитания и воспитателей 

помогает иметь четкую картину о состоянии здоровья и физическом развитии каждого ребенка, 

что позволяет строить воспитательно-образовательный процесс, опираясь на данные о 

состоянии здоровья и физического развития детей.   Особое внимание уделяется часто 

болеющим детям – осуществляется индивидуальный подход к их закаливанию, физическим 

нагрузкам во время физкультурных занятий 

С целью повышения и укрепления здоровья в ДОУ созданы условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, для их полноценного физического развития. В каждой возрастной группе 

оборудованы центры физического развития, имеется инвентарь для физической активности 

детей, оборудование для закаливания детей и самомассажа (ребристые доски, массажные 

коврики и пр.) 

 В основе учебно–воспитательного процесса – реализация здоровьесберегающих 

технологий: 

- составлен режим дня в соответствии с возрастом детей; 

- отработан режим двигательной активности; 



- проводятся закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

- осуществляется контроль за максимальной нагрузкой на детей в организованных 

формах обучения; 

- обеспечена благоприятная гигиеническая обстановка для культурно –гигиенического 

воспитания детей; 

- создана атмосфера психологического комфорта; 

- совместными усилиями родителей и сотрудников учреждения обеспечивается 

безопасность детей, санитарно-просветительская работа с детьми. 

С целью формирования у детей знаний о правилах безопасного поведения и здорового образа 

жизни, воспитание ценностного отношения к себе и окружающему миру педагогами ДОО были 

проведены мероприятия по ОБЖ для детей: инструктажи, беседы, занятия, направленные на 

формирование ответственности за свою жизнь и здоровье; тренировочные эвакуации при 

возникновении пожара и чрезвычайных ситуациях; профилактические мероприятия по 

дорожной безопасности «Минутка безопасности»; тематическая неделя «Правила дорожного 

движения достойны уважения», чтение художественной литературы: «Сказка о Светофорчике и 

Семафорчике», стихи и загадки о ПДД., Носов Н. «Автомобиль»., Михалков С. «Дядя Стёпа - 

милиционер», «Моя улица», «Велосипедист», Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили», Кривич М. «Школа пешехода»,Пишумов Я. «Самый лучший переход» и др. 

В течение года для старших дошкольников была организована логопедическая образовательная 

деятельность по темам:  «Овощи»; «Фрукты», «Сад, огород», «В гостях у сказки», «Одежда», 

«Обувь», «Наша группа», «Зима», «Зимующие птицы нашего края», «Библиотека», «Гигиена», 

«Наше тело» и др. 

Для воспитанников ДОО в течение 2021 года по плану воспитателей, музыкальных 

руководителей и узких специалистов были проведены праздники, развлечения, 

театрализованные представления: Вечер игр «Лесные колядовщики», музыкальное развлечение 

«Зимние забавы со снеговиком», «Мы солдаты», «Маша и медведь в гостях у малышей», «В 

гостях у Петрушки», «Космические путешествия», «Радуга хорошего настроения», квэст-игра: 

«Разведчики», «Масленица к нам пришла», «В поисках лета»,  «Кот Леопольд в гостях у ребят», 

«Праздник русской Берёзки», «Путешествие в страну безопасности», «Юные туристы», «В лес 

по ягоды»,  «Малые летние олимпийские игры», «Прощай лето красное», « Детский сад второй 

наш дом», кукольный спектакль «Осенние гостинцы для ежат», литературно-музыкальная 

гостиная «Край в котором я живу», праздник хлеба «Ярмарка», «Загадки русской избы», «Мы 

едины – мы непобедимы», «Ах, ты зимушка-зима» и др. 

В 2021 году воспитанники были активными участниками в конкурсах и мероприятиях: 

Всероссийские конкурсы: 

-  фестиваль «Жароптицево перо» (сертификат участника);  

- конкурс педагогов и детей образовательных организаций «Загадочный Новый год»; 

(сертификат победителя); 

- конкурс «Мой любимый детский сад» (диплом победителя); 

- конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства» (диплом 

победителя); 

- конкурс изобразительного искусства «Я рисую Весну» (диплом 3 степени); 

Областные конкурсы: 

- акция толерантности для детей с ОВЗ «Я тебя принимаю» (участие); 

- виртуальный фестиваль детского творчества «У колыбели талантов» (сертификат участника); 

- педагогический фестиваль-конкурс «Я – воспитатель» (диплом 3 степени в номинации 

«Верность профессии»);  

- конкурсы «Город мастеров» (сертификат участника);  

- «У колыбели таланта» (сертификат участника) и др. 

Муниципальные конкурсы: 

- конкурс детских рисунков «В снежном царстве, морозном государстве» - 1,2,3 место; 



- конкурс детских рисунков «Мама мир подарила мне и тебе» - 3 место; 

- конкурс творческих работ «Играет красками природа, опять осенняя пора» (1,2,3 место); 

- «Удивительные шахматы» (1 место); 

- конкурс детских рисунков «Планета моего детства» - 1,2,3 место; 

- конкурс детских рисунков «И это время называется Весна» (1,2,3 место);  

- фестиваль – конкурс детских работ «Питание и здоровье» (3 место); 

- креатив – фестиваль проектов «Надежда» (1,2 место);  

- «Методическая шкатулка воспитателя» (1,2,3 место). 

- фотоконкурс «И рады мы проказам матушки Зимы» (1,2 место); 

- смотр-конкурс «Территория радости» (2 место); 

- фестиваль музыкально-литературных композиций «О героях былых времён» (2 место). 

 

«Детский сад Тополёк»п. Демьянка –филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас 

Уватского муниципального района 

 

Содержание образовательной  деятельности соответствует требованиям ООП ДОО и ФГОС 

дошкольного образования. В учреждении реализуются программы:  

 Основная образовательная программа ДОО, обучалось 224 воспитанника из 8 групп. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития обучалось 4 воспитанника. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи обучался 2 воспитанника. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра обучался 1 воспитанник. 

    Педагогами ДОО используются в работе парциальные программы, современные технологии 

и методики дошкольного образования. При выборе методик обучения предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер 

развития. 

Сетка образовательной деятельности на 2020-2021гг. 

Распорядок дня "Детский сад Тополек" п. Демьянка" 

    Учебно - воспитательная работа в дошкольной организации осуществляется в соответствии с  

основной образовательной программой дошкольного образовательного учреждения и годовым 

планом. 

    В 2021 году работа детского сада была направлена на построение эффективной системы 

оздоровительно – воспитательной работы в дошкольной организации. 

   Были поставлены следующие педагогические задачи: 

1. Развитие двигательной активности детей, как преобладающего вида деятельности 

дошкольника. 

2.  Реализация оздоровительно – воспитательной работы, через психогигиенические, 

психопрофилактические методы и средства. 

3. Формирование традиций физического воспитания ребенка в семье. 

 

    В процессе организации образовательного процесса в детском саду учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Образовательный процесс в дошкольной организации основан 

на комплексно-тематическом планировании с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется при использовании разных форм совместной и 

самостоятельной деятельности детей. Педагогами ДОО создаются благоприятные условия для 
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развития познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка. 

Создание условий для успешной адаптации ребенка при начальном посещении дошкольной 

организации и при переходе из детского сада в школу.               

      Педагоги находят и применяют новые формы и методы воспитания и обучения ребенка-

дошкольника, направленные на формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанника. Тем самым, готовя ребенка к жизни в современном обществе, 

заботясь об его эмоциональном благополучии. 

        Охрана и укрепление здоровья дошкольника, в этом учебном году строилась, через 

активное взаимодействие педагогов и родителей. Некоторую часть работы с родителями мы 

построили на онлайн взаимодействии (практические здания, игровые упражнения, 

оздоровительные процедуры и мероприятия и т.д.). В 2021 учебном году  работа с  детьми 

проводилась уже в детском саду, родители принимали в основном дистанционное участие, либо 

мероприятия проводились на спортивном и прогулочных участках. Спортивные праздник для 

старших дошкольников - «Зимние забавы», «Мы растем достойной сменой» праздник 

посвященный Дню защитника Отечества. Зимние спартакиады для всех групп. День здоровья.  

       Все проводимые спортивные и оздоровительные  мероприятия с детьми тесно пересекалась 

с основным направлением работы дошкольной организации в 2021 году.         

       В рамках мероприятий для детей по здоровьесбережению узкие специалисты проводили 

индивидуальные и подгрупповые  консультации с родителями, на которых поднимались 

вопросы психологического, физического и эмоционального здоровья ребенка.  

      Образовательная деятельность с детьми строится педагогами на основе игровых и 

проблемных ситуаций. Дети выполняют различные творческие задания с учетом возрастных 

особенностей, совместно с родителями участвуют в творческих конкурсах и выставках, активно 

принимают участие в мероприятиях внутри дошкольной организации.  

        Вся работа педагогов по направлению взаимодействия с родителями отражена в  планах  

работы с родителями.  В 2021 году  направление работы с родителями и педагогами 

проводилось в разных форматах,  и было направленно на формирование традиций физического 

воспитания детей в семье.  

        По плану музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию были 

проведены следующие праздники и спортивные мероприятия: тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста «Колядки»; праздник посвященный международному 

женскому дню, все группы «Моя мама самая красивая»;  познавательный досуг «День флага 

России»; развлечение для всех групп «Встреча после лета»; видеопоздравления детей ко Дню 

дошкольного работника; тематический досуг «Видеть музыку» к международному Дню 

Музыки; развлечение для всех групп «Праздник осени»;  досуг для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста  «Веселая игротека» (народные игры);  День Матери - все группы; 

младшие и средние группы музыкальное развлечение «День рождение Ёлочки», старшие и 

подготовительные группы «Приключения Снеговика»; видеопоздравления с Новым годом от 

детей все группы.  

    Педагогический коллектив и воспитанники по руководством педагогов в течение всего 2021 

года активно принимал участие в различных конкурсах – всероссийские «ИКТ – 

компетентность педагога в современном образовании». Публиковались – Международное 

сетевое издание «Солнечный свет», мастер-класс «Межполушарное взаимодействие, как основа 

интеллекта ребенка»; международное образовательное издание «Шаг вперед», «Развитие 

познавательных способностей у детей 5 лет посредством логических заданий». Принимали 

участие олимпиадах – «Развитие у детей дошкольного возраста конструктивного творчества», 2 

место; «Особенности работы инструктора по физической культуре в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», победитель   и т.д.  

 

 



«Детский сад Малышок» с. Демьянское- филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. 

Туртас Уватского муниципального района 

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. С 01.01.2021 Детский сад функционирует 

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». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой) с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Для детей с ОВЗ реализуются программы: 

 • Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития (в отчетном году обучался 1 воспитанник).  

• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (в отчетном году обучался 1 воспитанник). 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Детский сад посещают 118 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности (1 младшая группа, 2 младшая 

группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа). 

    В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Основная общеобразовательная программа Детского сада определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

на основании режима дня, циклограммы организованной образовательной деятельности. 

Количество и продолжительность занятий не превышают норм предельно допустимых 

нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН и организуются педагогами Детского сада 

на основании перспективного и календарно-тематического планирования. 

Коллектив Детского сада большое внимание уделяет охране и укреплению здоровья 

детей, формированию у них привычки к здоровому образу жизни, улучшение физического 

развития детей, формированию двигательных навыков. 

Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми в 

Детском саду созданы необходимые условия. Пространственная организация среды Детского 

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/499057887/


сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим 

нормам, физиологии детей.  

С целью сохранения и укрепления здоровья детей систематически проводятся 

профилактические мероприятия:  

• соблюдение требований СанПиНа к устройству, содержанию и организации работы 

ДОО; 

• организация рационального питания; 

• закаливающие мероприятия; 

• общеукрепляющие мероприятия (витаминотерапия, «С» витаминизация третьих блюд). 

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. С целью профилактики заболеваемости короновирусной 

инфекцией  усилен режим соблюдения санитарно-эпидемических требований (влажная уборка 

минимум 2 раза в день с применением дезсредств, регулярное проветривание, обеззараживание 

воздуха с использование бактерицидных облучателей и рециркуляторов в группах и других 

помещениях детского сада, обработка рук антисептиком, соблюдение масочного режима, 

утренний фильтр, термометрия 2 раза в день, групповая изоляция, мытье игрушек в 

соответствии с санитарными правилами). 

Особое внимание уделяется организации питания детей. При организации питания детей с 

пищевой аллергией учитывается принцип профилактического питания, т.е. противопоказания в 

ассортименте пищевых продуктов. 

В течение года осуществлялся постоянный контроль за соблюдением требований к 

санитарно-гигиеническим условиям, организации питания детей, занятиям по физической 

культуре. 

Педагогами систематически применяются здоровьесберегающие педагогические 

технологии (бодрящая гимнастика после сна, динамические паузы, подвижные и спортивные 

игры, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика). В режим дня 

включены упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения осанки, релаксационные 

упражнения, способствующие стабилизации и активизации энергетического потенциала 

организма и повышению пластичности сенсомоторного обеспечения психических процессов. 

Воспитателями и учителем-логопедом применяются коррекционные технологии 

(артикуляционная гимнастика).  

Педагогические технологии обучения здоровому образу жизни: утренняя гимнастика 

(осенью, весной и в летний период проводится на улице), физкультурные занятия, занятия по 

здоровому образу жизни, физкультурные досуги, соревнования (осенний легкоатлетический 

кросс, Зимняя спартакиада). Для повышения двигательной активности детей на прогулке, 

совершенствования их двигательных навыков в отчетном учебном году проводились 

спортивные квест-игры («По следам Снежно Королевы» в подготовительной к школе группе, 

«В гости к лесным жителям» в старшей группе). 

Диетсестрой совместно с воспитателями был проведен цикл тематических занятий «Уроки 

здоровья» («Почему так важно чистить зубы», «Где прячется здоровье?», «Поможем фее 

Чистоты», «Как сохранить глаз зорким?», др.).  

Ежемесячно проводятся тематические Дни здоровья с включением опытно-

экспериментальной деятельности и мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

С целью формирования у детей знаний о правилах безопасного поведения, воспитания 

ценностного отношения к себе и окружающему миру воспитателями регулярно проводились 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности. Тематические занятия по пожарной безопасности: «Огонь-друг, огонь-враг!», 

«Пожарная безопасность в новогодние праздники», «Осторожно! Электроприборы», др.), 

игровые ситуации с отработкой алгоритмов поведения («Как действовать, если видишь дым, 



огонь, слышишь сигнал пожарной тревоги»), игры-занятия («Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать!»), сюжетно-ролевые игры («Водители и пешеходы», др.) и др. 

С целью отработки навыков действий в чрезвычайных ситуациях среди сотрудников и 

воспитанников Детского сада два раза в год проводилась тренировочная эвакуация детей и 

сотрудников из здания детского сада.  

Особое внимание в вопросе здоровьесбережения уделялось работе с родителями. 

Педагоги использовали различные формы: информационные стенды для родителей, 

освещающие вопросы оздоровления, информационные материалы на официальном сайте 

детского сада в подразделе «Страничка безопасности» и в официальной группе ВКонтакте, 

консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения, фотовыставки («Мы 

дружим со спортом», «Быстрее! Выше! Сильнее!»), распространение памяток, буклетов. 

 

 

 

3.Дополнительное образование: 

 Обеспечению качества образования в ДОО способствует не только реализация основного 

содержания, направленное на обеспечение стандарта дошкольного образования, но и 

дополнительное образование, с целью реализации потребностей семьи и интересов детей 

МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района 

В 2021 году добавилась платная услуга «Звукословик» (развитие устной речи детей через игру 

со словами и звуками). Общее количество детей, занимающихся в 9 кружках в 2021 учебном 

году, составило: многоразовый охват - 242 детей, одноразовый охват -  136 детей, в возрасте с 3 

до 7 лет, посещающих дошкольное учреждение.  

 

Учреждение   

Направления деятельности 

 Количество детей 

2019 год 2020 год 2021 год 

Детский сад 

«Солнышко» 

Художественно-эстетическое 91 78 14 

Физкультурно-

оздоровительное 

81 81 21 

Коррекционное 98 91 94 

Педагогическое 82 92 60 

Интеллектуально-

познавательное 

37 

 

37 53 

Сервисное 148 0 0 

Одноразовый охват 221 202 136 

Многоразовый охват 537 379 242 

«Детский сад Берёзка» с. Уват –филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас 

Уватского муниципального района 

Общее количество детей, занимающихся в 11 кружках в 2021 учебном году, составило: 

многоразовый охват - 213 детей, одноразовый охват -  145 детей, в возрасте с 3 до 7 лет, 

посещающих дошкольное учреждение. 



Учреждение   

Направления деятельности 

 Количество детей 

2019 год 2020 год 2021 год 

Детский сад 

«Берёзка» с. 

Уват 

Художественно-эстетическое 91 77 26 

Физкультурно-

оздоровительное 

183 50 39 

Коррекционное 29 39 30 

Педагогическое 0 16 59 

Интеллектуально-

познавательное 

40 36 59 

Сервисное 0 0 0 

Одноразовый охват 164 114 145 

Многоразовый охват 343 218 213 

 

«Детский сад Тополёк» п. Демьянка- филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. 

Туртас Уватского муниципального района 

          

          

Учреждение  Направление деятельности Количество детей  

2019 год 2020 год 2021 год 

Детский сад 

«Тополек» 

Художественно-эстетическое 182 142 45 

Педагогическое  29 40 42 (54)    

Физическое развитие 73 44 3 

Интеллектуально - познавательное 49 85 - 

Сервисное 15 0 - 

Коррекционное  44 12 - 

Одноразовый охват 221 197 80 

Многоразовый охват 392 323 103   

 «Детский сад Малышок» с. Демьянское- филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. 

Туртас Уватского муниципального района 

 

Учреждение Направления 

деятельности 

Количество детей  

2017 год 2018 год 2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

«Детский сад 

Малышок» с. 

Демьянское-

филиал МАУ ДО 

«Детский сад 

Солнышко» п. 

Туртас Уватского 

муниципального 

района 

художественно-

эстетические 

54 86 62 62 77 

интеллектуально-

развивающие 

26 27 37 37 - 

коррекционные - 1 - -  

технические - - - - 36 

физкультурно-

оздоровительные 

- - 41 56 - 

Одноразовый 

охват 

51 51 79 79 85 

Многоразовый 

охват 

80 114 140 100 113 

 



На всех занятиях по дополнительному образованию  педагоги учитывали 

индивидуальные и возрастные особенности детей, осуществляли дифференцированный подход 

к каждому ребенку. Занятия способствовали развитию у детей: музыкального слуха, чувства, 

ритма; гибкости, пластичности, ловкости; памяти, речи, умения читать; творчества, 

эстетического чувства, фантазии, воображения, мелкой моторики. Сравнивая показатели охвата 

дополнительными образовательными услугами можно сделать вывод, что ежегодно 

увеличивается численность детей охваченных дополнительными образовательными услугами.  

4. Педагогическая диагностика уровня усвоения программного материала детьми 

В 2021  году проводилась педагогическая диагностика уровня усвоения программного 

материала детьми всех возрастных групп дошкольного возраста по всем образовательным 

областям. 

Учреждение Образовательные 

области 

2019 год 2020 год 2021 год 

В С Н В С Н В С Н 

Детский сад 

«Солнышко» 

Физическое 

развитие % 

73,9 25,2 0,9 82,5 17,4 0,1 78,3 20,8 0,9 

Художественно - 

эстетическое 

развитие % 

57,7 41,3 1 64,1 35,1 0,8 60,5 38,5 1 

Речевое развитие 

% 

64,2 34,5 1,3 71,9 28,1 0 69,3 28,7 2 

Познавательное 

развитие % 

60 39 1 73,1 26,9 0 70,1 28,9 1 

Социально –  

коммуникативное  

% 

72,9 26,4 0,7 82,7 17.1 0,2 79,4 20,2 0,4 

 

 

Учреждение Образовательные 

области 
2019 год 2020 год 2021 год 
В С Н В С Н В С Н 

Детский сад 

«Берёзка» с. 

Уват 

Физическое 

развитие % 33 64 3 37 58 5 39 61 0 

Художественно- 

эстетическое 

развитие % 

34 62 4 31 66 3 33 67 0 

Речевое развитие 

% 33 59 8 31 64 5 31 69 0 
Познавательное 

развитие % 36 57 7 39 56 5 35 64 1 
Социально-

коммуника-

тивное  % 
31 65 5 36 60 4 33 66 1 

 

 

  



Учреждение  Образовательн

ые области 

2019год 2020 год 2021 год 

В С Н В С Н В С Н 

Детский сад 

«Тополек» 

Физическое 

развитие % 

42 48 10 23 69 8 38 54 8 

Художественно 

– эстетическое 

развитие % 

21 63 16 22 46 32 28 62 10 

Речевое 

развитие % 
23 70 7 30 58 12 36 52 12 

Познавательно

е развитие % 
19 70 11 19 66 15 33 61 6 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие % 

24 71 5 34 56 10 52 47 1 

 

 

 

 Образовательные 

области 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

«Детский 

сад 

Малышок» 

с. 

Демьянское 

Физическое 

развитие,% 

66 33,6 0,4 40 56 4 52 43 5 55 40 5 

Художественно-

эстетическое 

развитие,% 

51,9 48,7 3,2 39 52 9 30 55 15 38 58 4 

Речевое 

развитие,% 

36 59,3 4,7 28 62 10 41 45 14 41 51 8 

Познавательное 

развитие,% 

54,2 47,3 2,1 37 57 6 43 50 7 52 41 7 

Социально-

коммуникативное 

развитие,% 

67,5 31,3 1,2 44 49 7 52 44 4 53 43 4 

 
 

По результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат 

освоения образовательной программы ДОО. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 
    Низкий показатель освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования остаётся  «Речевое развитие». 

Вывод: Образовательная деятельность в учреждении была спланирована и 

осуществлялась на достаточно высоком уровне. Все запланированные мероприятия выполнены. 

В учреждении увеличился спектр дополнительных образовательных услуг, в связи с этим 

увеличился охват  воспитанников, по сравнению с предыдущими годами. Анализ результатов 

мониторинга показал, что программа усвоена детьми на достаточном уровне. Наилучшие 



показатели по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие» и  «Художественно-эстетическое 

развитие». Заключает рейтинговый порядок образовательная область «Речевое развитие». 

Несмотря на особое внимание в этом году к речевому развитию детей (одна из годовых задач, 

по которым работало учреждение, была по речевому развитию). Уровень развития речи 

дошкольников по-прежнему невысок. Наибольшие проблемы выявлены с развитием связной 

речи воспитанников. 

 

5. Анализ состояния здоровья воспитанников 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей большое 

внимание уделялось сохранению и укреплению здоровья детей. Для решения этой задачи в 

ДОУ проводилась систематическая планомерная работа: использовались различные средства 

физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в 

повседневной жизни), и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, 

спортивные игры, досуг, физкультурные занятия), необходимой частью является работа с 

родителями. В течение года проводились различные консультации, открытые мероприятия, 

родительские собрания.  

МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального 

района 
 

Индекс здоровья 
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Количество пропущенных дней по болезни на одного ребёнка 
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«Детский сад Берёзка» с. Уват – филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас 
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 Вывод: в  целом оздоровительная работа в 2021 году  велась на достаточном уровне. 

Прослеживается тенденция увеличения дней пропущенных по болезни одним воспитанником. 

В дальнейшем оздоровительную работу в ДОУ планируется осуществлять через 

регулярные прогулки, спортивно-массовые мероприятия, закаливающие процедуры, через 

внедрение современных здоровьесберегающих технологий. 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования . 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. В 2021 году 

учреждение приняло участие в мониторинге качества дошкольного образования 

в субъектах РФ (МКДО) с целью формирования  итогового отчета о качестве дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО в субъекте РФ 

п/п Область качества Внутренняя оценка 

(максимальная 

оценка качества – 5) 

Экспертная 

оценка(максимальная 

оценка качества – 5) 

1.  Образовательные условия  3.91 3.18 

2.  Условия получения дошкольного 

образования лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами  

3 3 

3.  Здоровье, безопасность и 

повседневный уход  

4 3.17 

4.  Управление и развитие 4 3 



5.  Образовательные ориентиры  4 3 

6.  Образовательная программа 3.97 3 

7.  Содержание образовательной 

деятельности  

3.76 3.12 

8.  Образовательный процесс  3.76 3.2 

9.  Взаимодействие с родителями  4 3 

 

 

 

7. Удовлетворённость родителей предоставлением дошкольной образовательной 

услуги 

Немаловажным фактором повышения качества образования в дошкольных 

учреждениях является сотрудничество с родителями. В 2021 году в детском саду особое 

внимание уделялось следующим вопросам: адаптация детей в группах раннего возраста, 

укрепление здоровья и физическое развитее детей, развитие творческих способностей, охрана 

прав ребёнка, преемственность между ДОО и начальной школой, подготовка к школе. Педагоги 

ДОО использовали различные формы взаимодействия с родителями: консультирование, 

анкетирование, оформление наглядной информации, родительские собрания (в дистанционном 

режиме). 

С целью выявления степени удовлетворённости качеством  дошкольного образования 

ежегодно  проводится социологический опрос среди родителей (законных представителей). 

Степень удовлетворенности  качеством  дошкольного образования в учреждении 2021 году 

составила  - 93,4%. 

Степень вовлеченности и степень удовлетворенности родителей / законных 

представителей воспитанников в образовательную деятельность ДОО по областям 

качества 

Область качества 

Степень вовлеченности в 

образовательную 

деятельность ДОО 

Степень 

удовлетворенности 

Средний балл 

Доля 

отвечающих, 

поставивших 

>=3 баллов, % 

Средний балл 

Доля 

отвечающих, 

поставивших 

>=3 баллов, 

% 

Образовательные ориентиры 4.42 90.00 4.59 94.00 

Образовательная программа 4.35 88.00 4.61 94.67 

Содержание образовательной 

деятельности 

4.47 90.00 4.55 93.33 

Образовательный процесс 4.53 92.00 4.65 96.00 

Образовательные условия 4.39 90.67 4.65 96.00 

Условия получения 

дошкольного образования 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

3.78 76.00 4.06 83.33 

Взаимодействие с 4.55 92.67 4.59 94.67 



родителями 

Здоровье, безопасность и 

повседневный уход 

4.65 94.67 4.67 96.00 

Управление и развитие 4.50 90.00 4.55 92.67 

 

Вывод: анкетирование показало, что большинство родителей оценивают работу 

детского сада положительно, что свидетельствует о соответствии качества оказываемых 

образовательных услуг требованиям основного заказчика. По результатам анкетирования 

проведено педагогическое совещание, где были рассмотрены отдельные критерии по 

возрастным группам и намечены основные пути улучшения качества образовательной 

деятельности. 

 

8. Анализ кадрового состава 

МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, постоянно 

повышающими квалификацию. В 2021 году в учреждении работало 26 педагогов. 

Педагогическое образование 
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постоянно повышающими квалификацию. В 2021 году в учреждении работали 28педагогов 
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Вывод: На сегодняшний день в дошкольной организации  работает профессиональный, 

творческий и образованный педагогический коллектив. Педагоги  уверены в себе, 

мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой 

деятельности. Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил трудности: отсутствие возможностей или их 

недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине 

низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 

имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 

времени. 

    Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

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

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

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое  обеспечение в ДОО включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 

методическими средствами, способствующими более эффективной реализации программно-

методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников.  

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал. Имеется  учебно-методическая и художественная 

литература,  учебно-наглядные пособия для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса. К учебному году фонд пополняется современной методической литературой, 

наглядными пособиями по различным образовательным областям программы, приобретается 

наглядный и демонстрационный материал.  В дошкольном учреждении имеются технические и 

коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, дидактические игры, 

демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин и дидактических картинок, 



детская художественная литература, подборка презентаций, видео для использования в 

образовательном процессе.  

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

 Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении.  

Пособия методического кабинета ДОУ представляют собой комплекс: 

1. Методических (печатных и рукописных). 

2. Наглядных (натуральных и изобразительных). 

3. Технических  средств обучения в детском саду. 

Учебно-методическое, обеспечение в ДОО соответствует требованиям реализуемых 

образовательных  программ, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В 

дошкольном учреждении созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность.  

Исходя из этого методический кабинет  обеспечивает: 

• построение образовательного процесса на основе приоритета общечеловеческих 

ценностей; жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• адаптацию ДОУ к социальному заказу и особенностям развития воспитанников; 

• эффективное и оперативное информирование педагогов о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике образовательного процесса; 

• взаимодействие со структурами методической службы, родителями (законными 

представителями) воспитанников, социокультурными и образовательными учреждениями 

района, города. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход. В учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса, личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность.  
 

   

10. Библиотечно-информационное обеспечение 

В методическом кабинете ДОУ функционирует библиотека. Библиотечный фонд 

укомплектован методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

ДОУ основную образовательную программу модулям. Учебные издания, используемые при 

реализации образовательной программы дошкольного образования, определяются дошкольным 

учреждением, с учетом требований ФГОС ДО.   

Педагогам  в пользование на  время предоставляются библиотечно-информационные 

ресурсы. Педагогические работники имеют право: 

1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах и 

предоставляемых услугах;  

2)   пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;  

3) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;  



4) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные документы и другие 

источники информации;   

5) продлевать срок пользования документами;  

  Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

наличие официального сайта  в сети Интернет.  С целью взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения, на сайте   размещена 

информация, определённая законодательством.  

Эффективность использования сайта: размещение на сайте ДОУ информационных 

материалов о деятельности учреждения для широкого информирования родителей (законных 

представителей). Обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ (отчет по 

самообследованию).  Размещение на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ, 

новостных вестей (мероприятия прошедшие в детском саду). 

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно 

используется электронная почта.  

Обеспечение ИКТ  позволяет педагогам работать с текстовым редакторам, с Интернет 

ресурсами, фото, видео материалами. У педагогов ДОО есть возможность делиться опытом 

работы и новостной информацией на сайте учреждения и на сайте «Детский сады Тюменской 

области».  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения 

самообследования, самоанализа. 

Также в ДОО оформлена подписка на периодические издания:  журналы «Управление 

ДОУ», «Справочник педагога-психолога»,  «Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения»,  «Справочник старшего воспитателя», «Музыкальный руководитель», 

«Инструктор по физической культуре»,  «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ», «Медработник». 

Библиотечно-информационное обеспечение в 2021  году обновлялось в соответствии с 

новым законодательством и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать профессиональную компетентность. В дальнейшем необходимо пополнять 

библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в 

соответствии с современными требованиями.  

Вывод: библиотечно-информационный фонд учреждения хорошо укомплектован, 

постоянно пополняется и обновляется в соответствии с требованиями современного 

законодательства и образовательной программы, реализуемой в учреждении.  Все участники 

образовательного процесса имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас  Уватского 

муниципального района  подлежащие самообследованию за 2021  год. 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

358 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 315 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 43 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 90 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 268 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

315 

87% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 315 

87% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

5  

1,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

5 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

3,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11/42% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 11/42% 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

15/57% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

15/57% 

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 7/27% 

1.8.2 Первая 10/38% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4/15,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/11,5% 

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 

30/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

26/358 

( 0,07) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 



1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,25 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

200 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности  «Детский сад Берёзка» с. Уват- филиал МАУ ДО «Детский сад 

Солнышко» п. Туртас  Уватского муниципального района  подлежащие 

самообследованию за 2021  год. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

329 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 284 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 84 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 245 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 284/86,3 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

7\2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

4 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

4 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,75 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12/44,4% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

12/44,4% 



направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

15/55,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27/100% 

1.8.1 Высшая 7/25% 

1.8.2 Первая 12/42,78% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1/3,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6/22,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/3,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4/14,8% 

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 

31/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30/96,7 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

28/329 

(8,5) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 



1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура - 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

138 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели деятельности  «Детский сад Тополёк» п. Демьянка- филиал МАУ ДО 

«Детский сад Солнышко» п. Туртас  Уватского муниципального района  подлежащие 

самообследованию за 2021  год. 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

226 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 194 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 32 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 61 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 165 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

204/85% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 194/85,8% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

6/2,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

6 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

6 

1.5.3 По присмотру и уходу 4 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10/52% 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10/52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8/42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8/42% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10/52,6% 

1.8.1 Высшая 3 

1.8.2 Первая 7 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

5/26% 

1.9.1 До 5 лет 4 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/10,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/10,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1/5,2% 

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 

25/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8/32% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

19/226 

(0,08) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4,0 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0,8 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности 

«Детский сад Малышок» с. Демьянское – филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. 

Туртас Уватского муниципального района, подлежащие самообследованию  

2021 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
118 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 102 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 16 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 94 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
102/86,4% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 102 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2/0,02% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
1,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
6/67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

6/67% 



(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
3/33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3/33% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5/55% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 5/55% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

3/33% 

1.9.1 До 5 лет 2/22% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/11% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2/22% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1/11% 

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 

10/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

4/40% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
9/118 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 



1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7,0 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

88 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да  

 

    Вывод: Анализируя показатели деятельности МАУ ДО « Детский сад Солнышко» п. Туртас  

(с учётом филиалов), можно сделать следующие выводы: 

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, составила 1031 человек  уменьшилось на 79 человека по сравнению 

с 2020 годом. 895 человек посещают детский сад в режиме полного дня (10,5 часов). Все 

возрастные группы функционируют в данном режиме. 

 Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников составляет 20 человек (1,9%), что меньше на 1 человека по 

сравнению с прошлым годом.  

 Доля воспитанников учреждения, освоивших образовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО составила 100%. 

 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника в 2021году составил- 2,9дня, что значительно  

выше  показателя 2020 года на 1,6 дня. 

 Общая численность педагогических работников  82 человека, по сравнению с 2020 

годом,  численность уменьшилась увеличилась на  1 человека 

 Численность педагогов, имеющих высшее образование по сравнению с 2020 годом 

уменьшилось на 1 человека- 39 человек. 

 Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная категория осталась прежней, составляет- 18 человек. В связи с 

незначительным уменьшением  численности педагогического состава соотношение 

«педагогический работник/воспитанник» по сравнению с прошлым годом остался прежний  

0,07. 

 Педагогический коллектив в учреждении стабилен. Образовательный процесс 

осуществляют воспитатели и узкие специалисты: музыкальные руководители 6 человек, 

инструктор по физической культуре 3 человека, учителя-логопеды 4 человека, педагог-

психолог 4 человек, тьютор-1 человек. 

Доля воспитанников учреждения, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО составляет 100%. 
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