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        Информационно - аналитическая справка составлена на основе анализа достигнутых 

результатов работы всего коллектива МБДОУ за предшествующий период, 2021 год.  

Цель проведения самообследования:  

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования 

(далее — отчет).  

         В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного и воспитательного процессов, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

        Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

  планирование и подготовку  рабочих материалов по самообследованию организации;  

 организацию и проведение самообследования в организации; 

  обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета.  

         Результаты самообследования должны мотивировать всех участников образовательного 

процесса на заинтересованный коллективный поиск реальных решений проблем, 

ориентировать на дальнейшее саморазвитие.  

 

Самообследование    проведено на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29); 

2.  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации».  

3. Постановление Администрации города Шадринска от 17.03.2014 № 734 «Об утверждении  

Примерного положения о самообследовании дошкольной образовательной организации». 

4. Приказ от 14.12.2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г № 462». 

5. Положение о самообследовании МБДОУ. 

 
Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной 

организации 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 33 «Светлячок» 

Сокращенное наименование:    МБДОУ «Детский сад  № 33» 

Статус МБДОУ имеет статус юридического лица. Является бюджетным 

учреждением, имеет счета в органах казначейства, а также печать, 

штамп. 

Заведующий Подгорбунских Светлана Юрьевна 

Телефон: 8(35253) 91-8-65 

Юридический и фактический адрес, 

телефон 

Основной корпус 

 

 

Корпус №1 

 

 

641876 

Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, ул. 

Крестьянская, д.16.  

(35253) 9-18-65. 

641870 

Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, 

ул.Чехова, д.54а 

 (35253) 3-01-75 
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Корпус №2 

641870 

Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, ул. 

Кирова, д. 44 

(35253)  3-96-49 

Сайт  МБДОУ http://dou33.s-edu.ru 

Адрес электронной почты mkdou33@yandex.ru 

Учредитель Администрация города Шадринска. 

Юридический адрес учредителя: 641870, Курганская область, город 

Шадринск, ул. Свердлова, д. 59 

Дата создания Основной корпус- 1979  год 

Корпус 1 - 2008 год 

Корпус 2 – 1969  год 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «21 февраля 2017  г, серия 45ЛО1, 

3 0000907 

регистрационный № 527 от 21.02.2017, выдана Департаментом 

образования и науки Курганской области 

бессрочная 

ИНН 4502012991 

Устав Утвержден Постановлением Администрации г. Шадринска от 

27.02.2020 № 357 

Общеобразовательная программа Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

Э.М.Дорофеевой, 2020г 

 

Общая характеристика 

 

ГЛАВНЫЙ   КОРПУС. 

       Двухэтажное типовое здание детского сада находятся в центре жилого массива, имеет 

благоустроенную территорию. Вход в здание оснащён домофоном для взрослых.  

       Установлена система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и 

управления эвакуацией, кнопка тревожной сигнализации, система внутреннего 

противопожарного водоснабжения. 

       Территория МБДОУ имеет металлическое сетчатое ограждение. Территория МБДОУ 

благоустроена, разбиты цветники, газоны, оборудование отремонтировано, соответствует 

требованиям безопасности. 

       Каждая возрастная группа имеет участок для организации и проведения прогулок, 

оборудованный прогулочными верандами, малыми архитектурными формами, песочницами, 

цветочными  клумбами, зелеными насаждениями. Прогулочные площадки каждой группы 

оснащены игровым и спортивным оборудованием. 

       Силами педагогов и родителей на участках разбиты цветники и оформлены 

экологические уголки, огород, яблоневый сад, метеоцентр, игровая  площадка 

«Туристическая тропа». 

       В МБДОУ с помощью родителей было изготовлено и покрашено оборудование на 

участках, ведется постоянное пополнение игрового инвентаря. На территории располагается 

огород, сад по выращиванию культур для ознакомления детей с ростом и развитием 

растений и развития элементарных трудовых навыков, метеоцентр для наблюдений за 

природными явлениями в период летних каникул. Для занятий физкультурой имеется 

спортивная площадка и туристическая полянка.   

        Инфраструктура образовательного учреждения соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

http://dou33.s-edu.ru/
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Общая площадь территории -2012 кв.м. 

 

1 КОРПУС 

      Расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых 

мест. Здание МБДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 100 мест. Общая площадь здания 1832 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 690,5   кв. м.  

       В  ближайшем  окружении    находятся  жилые  дома,  магазин,  РЭС, лесопилка, река 

Исеть. Здание находится  в отдельно  стоящем  двухэтажном кирпичном  здании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

       На  территории имеется  1 спортивная площадка,  защитная  зелёная  зона кустарников и  

деревьев, огород , лесная экологическая тропа (заложен уголок леса), зоны  для    игр  и  

отдыха  детей  дошкольного   возраста, оборудована площадка ПДД.                                                                                                                   

      МБДОУ  построено  Осеевским совхозом в 1986 г. и  в 2008 году отремонтировано 

заводом ООО « Технокерамика» и подарено городу. Здание оснащено централизованным 

отоплением  и водоснабжением, канализация – вывозной септик. 

 

 2 КОРПУС   

Расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых 

мест. Здание МБДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость- 140 мест. 

Здание детского сада двухэтажное, отдельно стоящее, располагается в  пригороде.  

Территория обнесена забором. Участок озеленен деревьями и кустарниками, имеются газоны 

и цветники, мини- огород и мини-сад, стадион. На групповых площадках имеются 

песочницы, домики, спортивное оборудование, малые архитектурные формы. 

В   2021  г. оборудованы   экологическая тропа  и автогородок. 

Все помещения дошкольного учреждения оборудованы в соответствии с санитарными 

нормами и их назначением. 

 

Цель деятельности МБДОУ — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Стратегические задачи ДОУ: 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых законных 

представителей, педагогических работников и детей; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 

          Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 



7 
 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы детского сада: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах — 12 часов.  

Режим работы групп: 

Основной корпус – 6.45-18.45 

1 корпус- 7.00- 19.00 

2 корпус - с 6:30 до 18:30. 

Структура и количество групп. 

 Основной структурной единицей МБДОУ являются группа детей дошкольного возраста. В 

настоящее время функционирует  21 группа общеразвивающей  направленности. Общая 

численность  детей в 2021 году составила   397    воспитанников. 

 

1. Оценка системы управления организации 

 

        Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада, строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

трудового коллектива, Совет МБДОУ, педагогический совет, попечительский совет. 

        Единоличным исполнительным органом является руководитель — заведующий. В   

МБДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность:  Устав МБДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, эффективные  контракты  с  педагогическими 

работниками, трудовые с  обслуживающим персоналом, должностные инструкции.  

       Структура системы управления соответствует Уставу детского сада 

       Организационно-управленческая структура МБДОУ представлена следующей схемой: 

 
 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

                        МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №33» 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Совет МБДОУ

 
Заместитель 

заведующего по ВМР 

Попечительский совет 

 

Совет МБДОУ 

Бухгалтера, 

специалист по кадрам 

МЕТОДИСТЫ 
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Управляющая система состоит из двух блоков, деятельность которых регламентируется 

Уставом МБДОУ и соответствующими положениями:  

I блок – общественное   управление:  

 Общее собрание трудового коллектива   

 Совет  МБДОУ  

 Попечительский совет 

 Педагогический совет 

II блок - административное  управление, имеющее многоуровневую структуру: 

1   уровень - заведующий МБДОУ. 

2  уровень – заместитель заведующего по воспитательно -  методической работе, 

заведующий хозяйством. 

3   уровень -  методисты,  воспитатели, специалисты. 

4 уровень – обслуживающий   персонал 

 

Наименование 

органа 

Функции Члены структурного 

подразделения 

Администрация Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

детским садом 

Заведующий 

Совет МБДОУ  организует выполнение решений общего 

собрания коллектива;  

    разрабатывает Устав, изменения и 

дополнения к нему;  

    разрабатывает Программу развития МБДОУ;  

    заслушивает отчеты заведующего и других 

работников о работе МБДОУ по итогам учебного и 

финансового года, отчеты о расходовании бюджетных 

и внебюджетных средств, вносит предложения по 
совершенствованию работы администрации и МБДОУ 

в целом;  

  обсуждает и вносит предложения по 

развитию платных образовательных услуг;  

  ходатайствует при наличии оснований перед 

руководителем МБДОУ о поощрении работников 

МБДОУ или о принятии к ним мер дисциплинарного 

взыскания;  

 ходатайствует, при наличии оснований, перед 

органами, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя, и другими органами о награждении, 
премировании и других поощрениях руководителя 

МБДОУ или о применении к нему мер 

дисциплинарного воздействия;  

 содействует привлечению внебюджетных 

средств для обеспечения деятельности и развития 

МБДОУ;  

 председатель совета МБДОУ совместно с 

заведующим МБДОУ представляет в муниципальных, 

общественных органах управления интересы МБДОУ, 

интересы воспитанников, обеспечивая их социально-

правовую защиту;  

 рассматривает и обсуждает вопросы работы с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников, в том числе с неблагополучными 

семьями;  

 ведает вопросами этики и гласности;  

Избранные представители 

работников детского сада в том 

числе представитель 

профсоюзного 

комитета учреждения, избранные 

представители родителей  

(законных представителей)  

детского сада; 
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 контролирует расходование средств, 

являющихся собственностью МБДОУ;  

 заслушивает отчеты администрации, 

специалистов МБДОУ о создании условий для 

реализации образовательной программы дошкольного 
образования, контроля качества питания, 

медицинского обслуживания воспитанников, вносит 

предложения по совершенствованию работы;  

 знакомится с итоговыми документами по 

проверке органами управления образования 

деятельности МБДОУ и заслушивает отчеты о 

мероприятиях по устранению недостатков в его 

работе;  

 участвует в определении направлений 

образовательной и оздоровительной деятельности 

МБДОУ, организации дополнительных 

образовательных услуг;  

 обсуждает вопросы охраны жизни и здоровья 

детей, совершенствования условий для осуществления 

образовательного процесса, укрепления и развития 

материально - технической базы МБДОУ, подготовке 

МБДОУ к новому учебному году;  

обсуждает и принимает локальные акты МБДОУ в 

рамках установленной компетенции 

Педагогический 

совет 
 обсуждает и принимает решения по любым 

вопросам, касающиеся содержания воспитания, 

образования и развития воспитанников, контролирует 

выполнение ранее принятых решений педагогического 

совета;  

  выбирает примерные образовательные 

программы дошкольного образования, 

рекомендованные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим  функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования;  

  обсуждает использование и 

совершенствование методик образовательной 

деятельности и образовательных технологий;  

 заслушивает анализ работы педагогических и 

медицинских работников по вопросам охраны жизни и 

здоровья воспитанников и работников, результаты 

готовности воспитанников к школьному обучению, 
выполнение плана работы за учебный год;  

  разрабатывает и принимает образовательную 

программу дошкольного образования, 

адаптированную образовательную программу (при 

необходимости),  календарный учебный график, 

учебный план, рабочие (авторские) программы, план 

работы МБДОУ на учебный год, программы кружков, 

секций, факультативов и студий, локальные акты в 

пределах своей компетенции;  

 вопросы повышения квалификации, аттестации 

кадров; 

  принимает решения о награждении, 

поощрении работников МБДОУ, утверждает 

характеристики на работников, представленных к 

почетным званиям;  

  организует выявление, обобщение, распространение и 

внедрение педагогического опыта;  

  заслушивает отчеты заведующего о создании 

Заведующий,  

заместитель заведующего по 

ВМР, 

методисты, воспитатели, 

специалисты 
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условий для реализации образовательной программы; 

  рассматривает вопросы по организации 

дополнительных образовательных услуг;  

 организует изучение и обсуждение 

нормативно-правовых документов в области 
дошкольного образования 

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 заслушивает отчет заведующего о работе МБДОУ;  

  утверждает план развития МБДОУ;  

  рассматривает и принимает Правила внутреннего 

трудового распорядка, другие локальные нормативные 

акты по вопросам, входящим в его компетенцию, 

принимает решение о заключении коллективного 

договора;  

  рассматривает вопросы по созданию 

оптимальных условий для организации труда и 

профессионального роста каждого работника;  

  содействует поддержке общественных инициатив 

по совершенствованию и развитию деятельности 

МБДОУ;  

 рассматривает и согласовывает локальные 
нормативные акты МБДОУ по вопросам, касающимся 

оплаты труда и интересов работников учреждения, 

предусмотренных трудовым законодательством;  

 рассматривает кандидатуры работников МБДОУ к 

награждению; 

определяет численность и сроки полномочий 

комиссии по трудовым спорам, избрание её членов 

Весь коллектив 

Попечительский 

совет 
 содействует  привлечению добровольных 

пожертвований, благотворительных и спонсорских 

взносов, материально-технических ценностей 

предприятий и частных лиц, иных предусмотренных 

законом  источников на расчётный счёт Учреждения. 

 содействует организации и 

совершенствованию образовательного процесса, 

улучшению условий труда работников Учреждения, 
совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и 

территорий, подготовке Учреждения к новому 

учебному году. 

 содействует организации соревнований и 

других массовых мероприятий. 

 определяет направления, формы, размер и 

порядок использования добровольных пожертвований, 

в том числе на оказание помощи детям из 

малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

 контролирует финансово-хозяйственную 
деятельность Учреждения в части целевого 

использования  добровольных пожертвований, 

благотворительных и спонсорских взносов 

предприятий и частных лиц, обеспечения  

прозрачности привлекаемых и расходуемых 

финансовых и материальных средств; 

 заслушивает   отчет    заведующего по 

финансово-хозяйственным вопросам; 

 содействует  работе Учреждения за счет 

рационального использования выделяемых 

Учреждению  бюджетных средств, доходов от 
собственной приносящей доход деятельности и 

привлечения средств из внебюджетных источников. 

Заведующий, родительская 

общественность 
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        Структура  и  система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада.  Для   каждого  структурного  подразделения  определено  содержание  деятельности, 

взаимодействие  с другими структурными подразделениями. 

      В  2021 году в систему управления детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во   время частичного 

дистанционного функционирования. 

      Внедрение электронного документооборота было сопряжено с техническими 

сложностями, так как были сбои с  интернет - обеспечением.  К тому же,  возникла 

необходимость обучить бухгалтеров  и специалиста по кадрам  работе с платформой «1С: 

Бухгалтерия».  

       К декабрю 2021 года работа с электронным документооборотом практически полностью 

наладилась в запланированном объеме. Электронный документооборот позволил добиться 

увеличения эффективности работы детского сада на 18 % за счет быстроты  доставки 

и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу и расходные комплектующих для 

принтеров и МФУ. 

       Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений. Медицинское обслуживание 

обеспечивается медицинским персоналом, специально закрепленным органами 

здравоохранения за МБДОУ.  Медицинская  сестра и  фельдшер осуществляют постоянное 

наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием детей.     

        Совместно с педагогическим коллективом несут ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

режима и качества питания воспитанников и проведением профилактических мероприятий 

по короновирусу. 

Вывод: Структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное 

функционирование.  

       По итогам 2021 года система управления МБДОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.       

       Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей). 

        В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

2. Оценка образовательной деятельности. 

 

         Образовательная деятельность в  МБДОУ организована в соответствии с  Федеральным 

законом от  29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  ФГОС 

дошкольного образования. 

  С  01.01.2021 года 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,  с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

      В 2021г на конец года  МБДОУ посещали 397   воспитанников в возрасте от 1,4  до 7 лет. 

В детском саду сформировано 21  группа общеразвивающей направленности.  

 
№ Группа Возраст детей Кол- во  детей Кол-во групп 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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1 Ранняя От 1,6 до 2 лет 19 детей 1 

2 Первая младшая От 2-х до 3-х лет 59 детей 4 

3 Вторая младшая От 3-х до 4-х лет 79 детей 

 

4 

4 Средняя От 4-х до 5 лет 90 детей; 4 

5 Старшая От 5 до 6 лет 68  детей; 3 

6 Подготовительная От 6 до7 лет 82  ребенка 5 

 

        В учреждении реализуется Программа развития на период с 2020 г. по 2025 г., 

разработанная в соответствии с приоритетными направлениями развития системы 

образования в Российской Федерации. 

       Планирование и реализация работы выстраивается в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский  сад № 33».  

       Программа построена согласно ФГОС ДО  на основе принципа интеграции 

образовательных областей, в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей.  

        Реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском, в очной 

форме. Срок реализации программы - 4 года.  

       Программа ориентирована, в том числе и на детей с ОВЗ, предусматривает особенности 

ее реализации в группах общеразвивающей направленности (инклюзивная практика).  

В образовательной программе дошкольного образования в части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  включены и реализуются парциальные 

программы по образовательным областям:  

 
          Образовательная 

область 

         реализация 

парциальной 

программы 

Наименование парциальных программ, 

методических пособий к программе 

«Познавательное 

развитие» 

Занятия по 

       ознакомлению 

      с окружающим 

миром 

Совместная 

        образовательная 
      деятельность в 

режимные 

моменты 

Программа  дополнительного 

образования детей 

«Шашечная страна» возраст 5 – 6 лет. 

            Дополнительная общеобразовательная программа 

«    «Волшебные шашки»  для детей дошкольного 

возраста  6 – 7 лет. 
Приняты педагогическим    советом 

протокол №1 от 09.09.2019г. 

приказ №  169-о от 09.09.2019 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

       Музыкальные 

занятия 

      Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  «Ладушки», 

авторов 

И.Новоскольцевой 

         и И.Каплуновой (издательство «Композитор» 

г.Санкт-Петербург» 2003). 

     Методическое и дидактическое обеспечение 

образовательного процесса 

       Программа принята на педагогическом совете, 

протокол  №1 от 09.09.2009г 
Приказ № 183-о от 10.09.2009г 

         Продуктивные 

    виды 

     занятий 

Программа развития  творческого 

воображения детей дошкольного возраста 

        с использованием сказки и народной игрушки 

«Сказочный мир» 

 

« Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

        «Экономическое воспитание дошкольников, 

формирование предпосылок финансовой  

грамотности для детей 5-7 лет» 

                                Данная   Программа разработана на 

основе   

            Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 
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и примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, 

а         также материалов книги А.Д. Шатовой «Тропинка в 

экономику» 

       Программа принята на педагогическом совете . 

Протокол №1 от 06.09.2018 года 

Речевое развитие  Игровые программы по развитию речи детей: 

«ГОВОРУША» и 

«Сундучок волшебных звуков» 

Коррекционные 

 программы 

 «Программа коррекционного обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи 6 года» Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

«Программа логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении» Л.В. Лопатиной, Г.Г. 

Голубевой, Л.Б. Баряевой; 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой. 

 

          Дополнительно реализуется программа «Лучики здоровья», разработанная рабочей 

группой педагогов в сентябре 2020  г. Благодаря ее успешному осуществлению, заболеваемость 

практически не увеличилась. Небольшое увеличение заболеваемости может быть связано с 

увеличением количества воспитанников от 1,6 до 3 лет, их затянувшейся адаптацией. 

                   В  2021  г  - пропущено по болезни в среднем 31 день на 1 ребенка (всего 2249 дней 

пропущено по болезни).  

 В 2020  г - пропущено по болезни в среднем 34 дня на 1 ребенка (всего 2572 дня пропущено 

по болезни). 

 

Программы для детей с ОВЗ. 

       В 2021 г. в  МБДОУ проходили обучение  в  группах  общеразвивающей  направленности  5 

детей – инвалидов и 1 ребенок с  ОВЗ. 

      Членами  ППк  были разработаны адаптированные программы  по выявленным проблемам в 

развитии детей. Адаптированные образовательные программы МБДОУ разработаны в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», а так же с учетом особенностей 

образовательного учреждения МБДОУ, возрастных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников с ОВЗ и их  семьей. Обучение по адаптированным к 

возможностям детей с ОВЗ образовательным Программам дошкольного образования реализует 

обеспечение равного доступа этой категории детей к получению образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. Программы 

направлены на обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, оказания воспитанникам квалифицированной помощи в освоении программы 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

        В детском саду имеется выход в интернет. Сотрудники МБДОУ постоянно используют в 

своей работе интернет - ресурсы (проведение мониторинга, отчеты, справки, получение 

информации, работа с сайтом, с системой «электронный детский сад»).  

       В МБДОУ имеется свой официальный  сайт, где размещена вся информации в соответствии 

со ст.29.  

       Имеется Положение «Об официальном сайте в сети Интернет», приказом заведующего 

назначен ответственный за размещение информации на сайте. Информация на сайте 

периодически обновляется. Вся работа в МБДОУ строится на  открытости и доступности. 
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       В  2021 году в МБДОУ  для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, а так же для повышения педагогической и правовой компетентности родителей  

(законных представителей) в условиях самоизоляции, было предусмотрено проведение  

разнообразных форм  онлайн - взаимодействия: дистанционные консультации, изучение  

родительских запросов через анкетирование в группах, размещения памяток по правам и 

обязанностям  родителей (законных представителей), работала  «Почта доверия», проведена 

акция «Синяя лента апреля»  на имеющихся ресурсах (сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube, 

мессенджеры ). 

       Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров 

информационного  материала свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

 

Воспитательная работа 

      С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания, которую творческая 

группа назвала «Росток»  и календарный план воспитательной работы. Данная программа 

является частью основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

решение таких проблем, как: 

 формирование общей культуры личности воспитанников;  

  развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, направленных на 

воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятие правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

      В программу включены следующие блоки: 

Патриотическое

направление воспитания+ 
региональный компонент

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания
Ранняя 

профориентация

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

через конкурсное движение

Социально- правовое

направление воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 
(программа «STEАM-

образования»)

Воспитание творческого человека с 

креативным мышлением используя STEAM-

технологию

Воспитание финансовой 

грамотности  у детей старшего 

дошкольного возраста

МОДУЛИ

 

     За  7 месяцев реализации программы воспитания родители (законные 

представители) выражают удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду, 

что отразилось на результатах анкетирования, проведенного 23.12.2021.  

Вместе с тем, родители (законные представители) высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы детского сада: 

 предусмотреть проведение  «Школы для пап» в период осенних и весенних каникул в форме 

спортивных мероприятий  на открытом воздухе; 
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 чаще проводить совместные экскурсии и туристические походы, творческие семейные 

Фестивали. 

       Предложения родителей (законных представителей) будут рассмотрены и при наличии 

возможностей   детского сада включены в календарный план воспитательной работы 

детского сада на второе  полугодие  2022 года. 

Для того  чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Всего в 2021году было 397  семей. 

Характеристика семей по составу. 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей воспитанников 

Полная 350 80% 

Неполная с матерью 40 9% 

Неполная с отцом 3 0,6% 

Оформлено опекунство 4 1% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей воспитанников 

Один ребенок 104 23,5% 

Два ребенка 218 49,4% 

Три ребенка и более 75 19% 

 

          Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей (законных представителей).  

         Так, социальным  педагогом проводилась большая профилактическая работа, 

направленная на  обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, обеспечению 

благоприятных условий воспитания их в  условиях семьи, профилактике жестокого 

обращения. 

 

Дополнительное образование 

      В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы реализовались в работе «Детской Академии успеха». Источник финансирования: 

средства бюджета и физических лиц. Подробная характеристика — в таблице. 
№ Название кружков 

(какой 

образовательной 

области соответствует 

ФГОС ДО) 

Кол-во 

кружко

в 

Число детей/ 

возраст детей 

Вид финансирования/возраст 

платно бесплатн

о 

платно бесплатно 

С 2-5 лет С 5-7 

лет 

С 2-5 лет С 2-5лет С 5-7 лет С 5-7лет 

1  

Студия по 

театрализованной 

деятельности 

«Волшебный край» 

1 23   23   

2 Студия по 

театрализованной 

деятельности 

«Театральная палитра» 

1  

 

 

 

 

 

12    12 

4 Студия по обучению 
игре в шахматы 

«Ладья» 

3 1 16 1  16  
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6 Студия 

интеллектуального 

развития 

«Развивающие игры» 

2 22 

; 

 

 

42  

 

 

 22  42 

7 Студия «Учимся играя» 1  21    21 

8 Студия «Хочу все 

знать» 

1 9   9   

9 Студия по логоритмике  

«Логоритмика для 

карапузов»» 

1  22        22 

10 Студия  по 

логоритмике 

«Лопотушки» 

2  18    18 

11 Студия «Страна 
красивой речи» 

1  27    27 

12 Студия «Речецветик» 1 - 27     27 

13 Студия по обучению 

дошкольников 

английскому языку 

«Беби град» 

2  

9 

27 

 

 

9 

 27  

14 Вокальная студия 

«Веселые нотки» 

1  15    15 

15 Студия по 

легоконструированию 

«Мастерская дядюшки 

ЛЕГО» 

1 11 19 11  19  

16 Хореографическая 

студия «Кнопочки» 

1 33 

 

 33    

17 Хореографическая 

студия «Капельки» 

1  16   16  

18 Творческая мастерская 

«Мечты в ладошках» 

2 9 

 

15 9  15  

19 Студия по обучению 

чтению 

«Букваренок» 

3  51 - - 51 - 

20 Студия по обучению 

чтению 

«Читай-ка» 

1  20    20 

21 Студия «Тропинка к 

школе 

1  37    37 

22 Спортивная секция по 

детскому фитнесу «Не 

скучай-ка» 

1  20    20 

23 Спортивная секция по 

каратэ «Вазари» 

3 16 36 16  36  

 Итого: 33 150 483 59 91 180 303 

Вывод: Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показал, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется  на достаточно высоком  уровне.      

       Вместе с тем, наблюдается движение контингента воспитанников из одной студии в 

другую.  Это объясняется  тем, что меняются интересы детей.  

      Детский сад планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые 

программы дополнительного образования по технической и физкультурно- оздоровительной  

направленности. По предварительным планам источником финансирования будут средства 

родителей (законных представителей) воспитанников и бюджет. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

      В течение 2021  года деятельность МБДОУ была направлена на создание условий для 

эффективного развития дошкольного образования, направленного на обеспечение доступности 
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качественного образования, отвечающего требованиям современного, инновационного, 

социально ориентированного развития дошкольной системы 

      Развивающее обучение предполагало использование новых программ и технологий, 

которые предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую организацию 

познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребенку новые достижения и 

продвижения в развитии.  

     Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

     Целью педагогической диагностики для педагогов учреждения является  выявления 

индивидуальных особенностей и перспектив развития ребенка. 

     Педагогическая диагностика проводилась в соответствии с приказом и «Положением о 

педагогическом мониторинге в МБДОУ»  в новом контексте образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

     О проведении диагностики мы информируем родителей ( законных представителей). Формы 

проведения диагностики: 

         В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы и 

оценить уровень развития детей, в условиях МБДОУ мы используем: 

- наблюдение; 

- изучения продуктов деятельности детей; 

- несложные эксперименты; 

-беседы. 

         Диагностический материал позволяет сделать качественный и количественный анализ 

развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей, что 

регламентировано п. 3.2.2 ФГОС ДО  на начало и конец учебного года.  

       Педагогами МБДОУ разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада (ООП) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей.  

       Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец  2021 года выглядят 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

развития воспитанников 

в рамках целевых ориентиров 
при завершении 

дошкольного образования 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Итого 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % воспитанников 
в пределе 

нормы 

61 74,4 19 23,2 2 2,4 82 реб 97,6% 

Качество освоения 

образовательных областей 

198 66,7 72 24,2 27 9,1 297детей 90,9% 

        Педагогом – психологом проводилась экспресс-диагностика готовности детей к школе, с 

помощью которой, отслеживалась интеллектуальная и личностная готовность на предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности  

        Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться 

в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

По итогам педагогической диагностики к школьному обучению готовы 100% детей 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn--b1alfbdmfe7fyb%2F
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подготовительных к школе групп: высокий уровень –  69 %, уровень выше среднего – 29%; 

средний уровень – 2%.Низкого уровня нет. Выпускаются читающими -  89% детей  

Для повышения уровня готовности детей  подготовительной группы  к школьному 

обучению: 

- создана соответствующая возрасту и специфике группы  предметно-пространственная 

развивающая среда (ППРС).  

 -  в МБДОУ функционирует семейный клуб «Готовимся к школе» по подготовке к 

школьному обучению, целью которого является развитие познавательных процессов, 

коммуникативного и речевого развития.  

В течении учебного года клуб работал в дистанционном режиме и по запросам родителей в 

формах консультаций. В информационных стендах «Для Вас родители», «Готовимся к школе» 

рассматривались вопросы подготовки детей к  адаптации в школе и дальнейшему успешному 

обучению, подготовки родителей и детей к школе. 

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

 

Достижения воспитанников 

        В течение 2021 учебного года воспитанники участвовали в различных творческих 

конкурсах на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях и показали достойные 

результаты. 

       В течение учебного года педагоги активно привлекали дошкольников к участию в 

различных детских развивающих, творческих конкурсах. 
Название конкурса Уровень  Количество 

участников 

Занятое место 

Конкурс декоративно- 
прикладного творчества 

юных мастеров 

«Царевна- лягушка – 

сказочный персонаж» 

Муниципальный 3 Диплом  участника 

Творческий конкурс 

«Весенние мотивы» 

Международный 1 Диплом 1 степени 

Конкурс 

поздравительных 

открыток 

«Прекрасный день- 8 

Марта» 

Муниципальный 1 Диплом 2 степени 

Викторина  «Безопасное 

поведение  при 

чрезвычайных 

ситуациях» 

Международный 1 Диплом 1 степени 

Викторина 
«Удивительная 

геометрия» 

Международный 1 Диплом 2 степени 

Викторина 

«Веселая 

география».Африка» 

Международный 1 Диплом 1 степени 

Творческий   конкурс 

«Защитнику 

посвящается» 

Международный 1 Диплом 1 степени 

«Милая мама» Всероссийский  1 2 место 

«Фантазии из соленого 

теста» 

Всероссийский  1 2 место 

«День снеговика» Всероссийский 1 Диплом1степени 

Галерея Пушкинских 

героев» 

Всероссийский 2 Дипломы 1, 2степеней 

«Рисуем любимый 

город» 

Всероссийский 1 Диплом 1 степени 
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«Зимние забавы» Всероссийский 1 Диплом 1 степени 

«Мир фантастических 

животных» 

Всероссийский 2 Дипломы 1, 2степеней 

«Бабушка рядом с 

дедушкой» 

муниципальный 1 Грамота участника 

Фольклорно- этнический 

Фестиваль 

«Шадринские гусельки» 

муниципальный 6 участник 

«Синичкин день» Всероссийский  2 1,2 

«Я любимой мамочке 

подарю подарочки» 

муниципальный 2 участник 

«Новый год похож на 

сказку» 

муниципальный 1 участник 

«Ох уж эта Масленица» муниципальный 2 1, участник 

Лего Бум  Всероссийский 1 1 

     В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия 

по Курганской  области, занятия с детьми воспитатели частично вели дистанционно через 

Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей, чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации через сайт , 

работу центра «Содружество», помогали с литературой, совместно решали технические 

проблемы. 

        Опрос педагогов показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий 

в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей.  

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии 

педагога и воспитанника. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

        В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей ( законных представителей).. 

       Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника. 

      Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся во фронтальной, подгрупповой 

форме. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

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

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

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

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

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

        Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

      Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 

с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется во всех  формах образовательного процесса. 

       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, а заведующий уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных 

в концентрациях по вирусному режиму; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/


20 
 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и  

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию 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. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Сведения о кадрах 
№ Должность Штат Укомплектовано 

1 Заведующий МБДОУ 1 1 

2 Заместитель заведующего по ВМР 1 1 

3 Методисты 2 2 

4 Музыкальный руководитель 2 2 

5 Воспитатель 42 42 

6 Учитель-логопед 3 3 

7 Педагог-психолог 2 2 

8 Инструктор по физической культуре 2 2 

9 Социальный педагог 1 1 

10 Заведующий хозяйством 3 3 

11 Специалист по кадрам 1 1 

12 Машинист по стирке белья 1 1 

13 Повар 6 6 

14 Подсобная рабочая 3 3 

15 Помощник воспитателя 21 21 

16 Уборщица служебных помещений 3 3 

17 Дворник 3 3 

18 Сторож 6 6 

19 Кладовщик 3 3 

20 Рабочий по комплексному ремонту и 

обслуживанию зданий 

4 4 

          Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию (56 человек). 

  
 Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный состав высшее педагогическое среднее 
специальное 

56 чел 50 6 

Уровень квалификации педагогического коллектива (без заведующего и заместителя)  

Общее кол - во высшая 1-я квалификация соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

56 чел 25 18 1 12 

Возрастные показатели педагогического коллектива  

возраст  кол-во педагогов 

20-30 лет 6 

30-55 лет 39 

свыше 55 лет 11 

Показатели по педагогическому стажу 

Стаж до 5 лет 5 – 10 лет От 10 до 15 15 – 20 лет свыше 20 лет 

11 8 8 8 21 

   В 2021 году прошли курсы повышения квалификации 28 педагогов. 

       В 2021  году сдали на квалификационную категорию  –  4 педагога (два воспитателя, 

учитель- логопед и методист) 
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      Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

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

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  

       Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

       В течение 2021 г. педагоги повышали свой профессиональный уровень, активно 

участвовали в педагогических вебинарах, конференциях, конкурсах, олимпиадах.  

       В МБДОУ ведется постоянная работа по повышению педагогической компетентности 

педагогов: работает студия «Познай себя» в рамках НМЦ (научно-методического центра» во 

взаимосотрудничестве с ФГБОУ ВО ШГПУ).  В 2021 году в плане работы Центра были 

проведены мероприятия, посвящённые Году науки и технологий: 24.09.2021г воспитатели и 

воспитанники подготовительной к школе группы приняли участие в научно-популярном 

мероприятии Всероссийский «Фестиваль науки 0+»;  совместно со студентами и 

преподавателями ШГПУ прошёл мастер – класс «Я учусь говорить правильно».  

В 2021 году в рамках государственного задания Министерства просвещения РФ на 

Международной научно-практической конференции «Этнопедагогика в контексте 

современной культуры» педагоги выступили с докладами по реализации проекта «Я 

гражданин многонациональной страны» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (сертификаты докладчиков). В феврале 2021 года весь педагогический коллектив 

принимал участие в муниципальных педагогических чтениях, посвящённых Году науки и 

технологий.  Кореневских Т.Т. выступила с обобщением опыта методической работы 

Центра.  

Учитель - логопед Качалкова И.А. представила на городском методическом 

объединении  опыт работы по проблеме «Логопедическое сопровождение  дошкольников 

обучающихся по АООП  для  детей  с   ЗПР»  

          На II  Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки и практики коррекционной педагогики и специальной психологии: вызовы времени»              

19 марта 2021 года в ШГПУ воспитателем  Анчуговой А.Ю.  представлен опыт 

«Использование игровых технологий в образовательном процессе ДОУ», ей получен 

сертификат докладчика и девять педагогов МБДОУ были участниками  этой конференции.                                                                                                                                                       

          Методическая работа в детском саду направлена на повышение профессионального 

мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, 

которые выступают гарантами повышения качества и эффективности воспитательно- 

образовательного  процесса в целом.  

          В соответствии с положением и графиком аттестации в 2021г. прошла аттестация 

педагогических работников, в результате которой педагоги повысили свою 

квалификационную категорию:  

высшую квалификационную категорию — 1 воспитатель; 

первую квалификационную категорию —1 воспитатель  и 1 методист 

         В связи с приходом в ДОУ  в 2021 году воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка 

специализированных кадров.  

        Хотелось бы, чтобы в штатном расписании появилась ставка  учителя-дефектолога.  

 

Стимулирование. 

           В МБДОУ поддержание благоприятного психологического климата и стремления 

педагогов  к профессиональному росту, оценка эффективности труда, отражающая 

качественную  оценку трудовой деятельности, достигается усилиями администрации 

детского сада и самими сотрудникам  так же за счет фонда стимулирования (показателей и 

индикаторов стимулирования труда педагогических работников). 

         Стимулирование – создание условий, возможностей, атмосферы заинтересованности 

педагога в проявлении инициативы и достижении определенного качества своей 

деятельности 
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         Вопросы стимулирования труда работников детского сада отражены, прежде всего, в 

таких локальных правовых документах как: 

 - коллективный договор (который пересматривается каждые три года); 

 - план мероприятий (дорожная карта) «Изменения в сфере образования, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования». 

         С целью стимулирования педагогического мастерства, новаторства педагогам 

предоставляется возможность для самореализации (руководство творческими группами, 

клубами, школами, студиями): 

         Творческая группа «КИД»  работала над рабочей  программой воспитания «Росток» и 

календарно- тематическим планированием  

         Творческая группа «Новатор»  работала над проектом программы 

«Легоконструирование в волшебной стране», разработала тематический план  по сказкам, 

рекомендованным   программой «От рождения до школы», включая региональный 

компонент. 

         Творческая группа «Перспектива» продолжила работу в рамках  региональной 

инновационной площадки по воспитанию финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. С опытом работы педагоги выступили на  городском методическом 

объединении и областном вебинаре. 

 

Внутренний контроль 

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной 

коррекции воспитательно-образовательной работы в МБДОУ методической службой 

использовались разные виды внутреннего контроля:  
Вид контроля Запланировано Проведено 

Фронтальный - - 

Тематический 3 3 

Активный 28 28 

Камеральный 10 9 

Плановый 9 9 

Всего 50 49 

        Проведение контроля в МБДОУ способствовало получению объективной информации о 

реализации основной общеобразовательной программы в МБДОУ, заявленной в Уставе, 

Образовательной программы, выявляло положительный опыт и проблемы в организации 

работы дошкольного учреждения в разных направлениях его деятельности. 

  Вывод: МБДОУ обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами на 100%. 

Коллектив стабильный. Членов коллектива отличает высокая работоспособность, 

качественное исполнение своих обязанностей. Имеющийся кадровый потенциал обеспечивает 

высокий уровень реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

          Педагогические работники  обладают основными компетенциями, необходимыми для 

введения и реализации  образовательной программы по ФГОС ДО.  

        Уровень образования педагогических работников соответствует квалификационным 

требованиям.  

        Созданы условия для повышения профессиональной компетентности педагогов и 

осуществления инновационной деятельности. Большинство педагогов, прошедших курсовую 

подготовку, активно используют полученные умения и навыки в своей образовательной 

практике.  

         Методическая работа в МБДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

 100% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия; 

 89 % педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в 

разнообразной инновационной деятельности;  
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 100%  педагогов активно используют  инновационные образовательные технологии в  

организации образовательного процесса в МБДОУ. 

Перспективы:  

 продолжить работу «Школы молодого  специалиста»,  

 обновить систему наставничества, внести коррективы в Положение о наставничестве 

в  соответствии с примерным; 

 разработать план мероприятий для поддержания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе;  

 разработать и разместить на видном для родителей и других сотрудников месте стенд 

о педагогах детского сада. И, не реже раза в квартал, обновлять информацию о научных, 

педагогических и других достижениях педагогов. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

        В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, энциклопедиями ,а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии 

с обязательной частью ООП. 

        В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
 Наименование пособия Количество 

1 Лепка в ясельных группах детского сада. 

года. Конспекты занятий.  

8шт. 

2 Развитие рёчи в детском саду.  8 шт. 

3 Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников  

10шт. 

4 Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий, 

5 шт. 

5 Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.. Конспекгы занятий. 

16 шт. 

6 Изобразительная деятельность в детском 

саду, Конспекты 

12 шт. 

7 Планы физкульryрных занятий с детьми  7шт. 

8 Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей . 

3шт 

9 Хрестоматия для чтёния детям в детском саду и 

дома. 

5 шт 

10 Е.А. Азова, О.О. Чернова –  1комплект «Учим 

звуки»   

8шт. 

11 Е.М. Косинова «Уроки логопеда»  2 шт. 

12 Е.М. Косинова «Пальчиковая гимнастика»  2 шт. 

13 Л.А. Комарова - 1комплект Альбом дошкольника 

«Автоматизация  звука ….» 

10 книг на разные звуки 

         Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году 

пополнилось телевизором, 3 принтерами,; 
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программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

Вывод: Учебно-методическое, обеспечение соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность.В МБДОУ 

создаются условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении.  

 

7. Оценка материально-технической базы 

         В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по созданию предметно-

развивающей среды. В здании детского сада имеется централизованное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование, которое находится в удовлетворительном 

состоянии. 

В детском саду (в  3  корпусах)  оборудованы помещения: 

групповые помещения — 21; 

кабинет заведующего — 2; 

методический кабинет — 3; 

музыкальный зал — 3; 

физкультурный зал — 3; 

пищеблок — 3; 

прачечная — 1; 

медицинский кабинет — 3; 

изолятор— 3; 

прививочный кабинет — 3. 

детское кафе -1 

Лего комната – 2 

Кабинет педагога-психолога - 2 

         При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Развивающая предметная 

пространственная среда всех помещений оптимально насыщена, оказывает стимулирующее 

воздействие на процесс детского развития и саморазвития, социализации и коррекции.  

        В 2021  г. была продолжена работа по разработке дидактического материала для 

реализации региональной программы по финансовой грамотности. Педагогами изготовлены 

различные дидактические игры, тематические альбомы, рабочие тетради. 

        В рамках областного финансирования приобретены столы для песочной терапии, 

наборы ЛЕГО - конструкторов, развивающие игры, игрушки для детей раннего возраста, 

детская мебель и др. 

       В МБДОУ приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей. В 

учреждении оформлены договоры с соответствующими организациями, имеются первичные 

средства пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Изданы приказы об обеспечении пожарной безопасности. Назначены ответственные лица, 

утверждены инструкции действий при возникновении пожара, список лиц, осуществляющих 

инструктаж и практические занятия по отработке плана эвакуации.  

       Согласно плана проводятся учебные пожарные эвакуации. В ДОУ соблюдаются правила 

по охране труда  и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

      В 2021 году детский сад провел текущий ремонт   21 групповой комнаты,  спальных 

помещений, коридоров 1 и  2 этажей, медкабинетов, пищеблоков, физкультурного зала.    
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     Установили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на участках. 

Часть помещения прачечной  переоборудовано в ЛЕГО - комнату в корпусе № 2. 

      Кабинет педагога- психолога в главном  корпусе  пополнился оборудованием  для 

психологической разгрузки детей, полученным в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» совместно с 

ГБУ  «Центр помощи детям» 

       Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

      На   складах  пищеблоков  установлены  гигрометры. В  ходе реализации мероприятий по 

профилактике короновируса  на пищеблок, в музыкальные и спортивные залы, в групповые 

помещения приобретены настенные рециркуляторы  бактерицидные -5 шт. 

       В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового оборудования 

и программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

Вывод: Материально-техническая база  МБДОУ находится в  удовлетворительном    

состоянии,  в МБДОУ созданы благоприятные условия для воспитательно- образовательной 

деятельности и всестороннего развития личности детей с учетом ФГОСДО. Педагогический 

и коррекционно-педагогический процесс обеспечены разнообразным наглядным и 

дидактическим материалом, методическими пособиями и разработками. РППС соответствует 

современным требованиям. 

  

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

      В детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, утвержденного  19.09.2016.  

      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. 

      Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

95 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе.  

      Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению 

     В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

     Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

     Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме.  

      Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 

была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного 

освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом родители считают, 

что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям 

в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, 

в том числе и посредством гаджетов. 

 

      Анализируя все показатели самообследования МБДОУ «Детский сад №33», можно 

сделать выводы о работе детского сада в стабильном режиме функционирования:  

 успешная реализация ООП – показатели развития сформированы у 95% на стадии 

формирования 3%, показатели развития выпускников детского сада сформированы у 97%, на 

стадии формирования 3%;  
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 соответствие материально - технических, кадровых, учебно – методических условий 

современным требованиям реализации ФГОС ДО;  

профессиональный рост педагогических работников, обновление УМК соответствует 

нормам;  

 наличие ООП ДО в соответствии с требованиями к структуре ООП ДО, наличие системы 

организации образовательной деятельности, календарного планирования на основе 

комплексно – тематического плана. Рабочих программ педагогических работников, наличие 

дополнительных общеобразовательных программ в вариативной части ООП ДО, владение 

педагогами разнообразными образовательными технологиями и методиками организации 

видов детской деятельности во всех областях развития; 

  наличие программы развития и перспектив работы детского сада на ближайшие три года; 

наличие пакета нормативно – правовых документов и локальных актов. Своевременное 

внесение изменений и дополнений в них; 

 100% удовлетворенность родителей воспитанников качеством образовательных услуг 

предоставляемых детским садом, качеством питания, доступностью информации об 

образовательной деятельности в детском саду, проводимых мероприятиях на сайте детского 

сада, в информационных уголках для родителей (законных представителей); 

  100% удовлетворенность родителей (законных представителей) компетентностью 

педагогических работников, их отношению к воспитанникам. 

 

Цели и задачи деятельности на следующий отчетный период, приоритетные направления 

деятельности и потенциал развития образовательной организации:  

По результатам самообследования были определены направления работы:  

 продолжать мотивировать педагогических работников на получение дипломов о 

профессиональной переподготовке по различным специальностям.  

  обучить всех педагогов на курсах повышения квалификации «Инклюзивное 

образование».  

   совершенствовать материально – техническую базу учреждения: пополнять 

методический кабинет и РППС в группах предметами, отвечающими современным 

требованиям к организации образовательной среды.  

  организовать работу ПП консилиума в детском саду по раннему выявлению и 

индивидуальному сопровождению детей инвалидов и детей с ОВЗ.  

  продолжать создавать информационно – образовательную среду и использовать ее в 

полном объеме в работе с детьми, родителями (законными представителями), коллегами. 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

       Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Перспективы развития МБДОУ:  

1. Пополнение в детском саду предметно-развивающей среды, отвечающей требованиям и 

поставленным задачам.  

2. Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего обстановку 

доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями (законными представителями). 

3. Улучшение качества образовательных услуг.  

4. Совершенствование уровня лечебно-коррекционной работы.  

5. Улучшение качества  и расширение дополнительной образовательной деятельности. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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Приложение N 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

II. Анализ показателей деятельности МБДОУ «Детский сад №33», 

подлежащей    самообследованию 

 

N п/п Показатели  Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную 397  человек 

 программу дошкольного образования, в том числе:  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 396  человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 1  человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0 человек 

 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 68  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 329  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 397/100 

 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: человек % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 396/99,7 

  человек /% 

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 4 

 ограниченными возможностями здоровья в общей численности человека / 0,9 % 

 воспитанников, получающих услуги:  

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 4 

  человека / 0,9 % 

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 4 

  человека / 0,9 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний   показатель   пропущенных дней при посещении   

дошкольной образовательной   организации  по  болезни  на  

одного  воспитанника 

15 

дней 

  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53  человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих   высшее образование 

47 

 Человек/88,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности(профиля) 

47 

 человек/88,6% 

  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 6 
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 работников,имеющих среднее профессиональное образование человек/11,3% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической 

направленности (профиля) 

7 

 человек/11,3% 

  

1.8 Численность/удельный вес   численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации  присвоена   

квалификационная  категория, в  общей  численности  

педагогических  работников, в  том числе: 

44 

 человек/83% 

  

 1.8.1 Высшая     25 

      человек/56,8% 

1.8.2 Первая     19 

      человек/43,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж 

работы которых составляет: 

 

 

 

 

 

53 человек/100 % 

 

 

  

  

1.9.1 До 5 лет     7 

человек/13,2%       

1.9.2 Свыше 30 лет     10 

      человек/18,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

 

4 

человек/7,5% 

   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

 10 

человек/18,9% 

 

 

  

  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние   5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по 

53 

человек/100% 

 

 

 

 

 

 

 

 профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

 

  

   

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 

55 

человек/100% 

 

 

 

 

 
 
 

 

 работников     
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1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник в 

дошкольной образовательной организации 

53/397 
Человек/челове

к 

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 расчёте на одного воспитанника 

5,9 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

286 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 

 
 
 
 
Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 33»_______________С.Ю.Подгорбунских 
 
19.04.2022 
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