
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание отчёта о самообследовании 

 

Общие сведения об образовательной организации. 

 

Аналитическая часть 

1.Оценка системы управления организацией. 

2.Оценка образовательной/воспитательной деятельности. 

3.Оценка организации учебного процесса. 

4.Оценка содержания и качество подготовки обучающихся. 

5.Оценка востребованности выпускников. 

6.Оценка функционирования ВСОКО/МКДО. 

7.Оценка кадрового обеспечения. 

8.Оценка материально-технического обеспечения. 

9.Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 

Статистическая часть 

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащие самообследованию. 

 

Цель: проведение самообследования для обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности Детского сада на основании локальных актов: 

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

•  Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

•  Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гайнская средняя общеобразовательное школа» 

структурное подразделение Детский сад «Солнышко»  

Руководитель –  

и.о.директора 

ГСОШ 

Носарева Ольга Владимировна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Логвинец Валентина Степановна 

Адрес 

организации 

619650, Пермский край, п.Гайны, ул.А-Невского, 15 

п.Гайны, ул.Советская, 27 

Телефон, факс 8 (34-245) 2-10-58, 8 (34-245) 2-17-77 

Адрес 

электронной 

почты 

mdoy-solnyschko@yandex.ru 

mdoy-solnyschko2@yandex.ru 

Учредитель Управление образования Гайнского муниципального округа 

Дата создания 1988 год, 2014 год 

Лицензия 
выдана Министерством образования и науки Пермского края № 6756 

от 23.03.2020г. (серия 59Л01 №0004721) 

Месторасположе

ние и иные 

особенности 

Детский сад «Солнышко» функционирует с 1988 года. 

11 сентября 2014 года администрацией Гайнского района передано 

здание под детский сад по адресу п. Гайны, ул. Советская, 27 и 

функционирует с 10 декабря 2014г.  

С 01.01.2019г. ДОУ было присоединено к МБОУ «Гайнская СОШ» и 

стал иметь статус структурного подразделения. 

Общая площадь двух здании 476 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд воспитательно-

образовательного процесса, 338 кв.м. 

Цель и предмет 

деятельности 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Особенности 

работы 

организации, 

приема 

воспитанников и 

пр. 

Общие сведения об учреждении: 

Уровень (ступень) образования– дошкольное образование. 

Направленность образовательной программы– общеразвивающая. 

ДОУ является структурным подразделением, работает с 10,5 часовым 

пребыванием детей. Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, ПН-ПТ. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп –  

с 08:00ч. до 18:30ч. 

Вывод: Детский сад функционирует на основании утвержденных локальных актов. 

mailto:mdoy-solnyschko@yandex.ru
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Оценка системы управления организацией 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ (принят 

Государственной Думой РФ 21.12.2012г., вступил в силу с 01.09.2013г.); 

- Закон о воспитании – Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 

31.07.2020г. №304-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Положение о структурном подразделении от 12.02.2019г. №42; 

- Постановление администрации Гайнского муниципального района Пермского края «Об 

утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гайнская средняя общеобразовательная школа» от 15.11.2018г. №554-245-01-08; 

- Изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гайнская средняя общеобразовательная школа», утвержденная Постановлением 

администрации Гайнского муниципального района №606-245-01-08 от 06.12.2018г.; 

- Новые СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28 

(действует с 01.01.2021г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 

27.10.2020г. №32 (действует с 01.01.2021г.) 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

29.01.2021г. №62297 (действует с 01.03.2021г. гигиенические нормативы факторов среды 

обитания) 

 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является   - и.о.директора ГСОШ. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

И.о.директора ГСОШ Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, локальные и отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

Детским садом 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 



материально-технического обеспечения; 

повышения кадровых условий 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг (определяет направления 

образовательной деятельности, рассматривает вопросы 

организации кружковой и проектной деятельности); 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки и утверждение образовательных программ 

(отбирает и утверждает для использования в Детском саду, 

обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательно-воспитательного процесса, планирования 

образовательно-воспитательной деятельности Детского сада); 

- выбора пособий, средств обучения ивоспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- повышении квалификации педагогических работников и 

переподготовки кадров; 

- координации деятельности рабочих групп при Детском саде 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию её работы и 

развитию материальной базы 

  

 

Схема управления образовательной организацией и результативность принятых решений: 

общественные органы управления наделены правом принятия определённых решений. 

Они являются реальными представителями заказчика (общества), имеют  влияние на 

стратегические направления деятельности административных органов. 

Управление и принятие решений осуществляет и.о.директора, исполнение решений 

реализует заведующий структурным подразделением. 

 

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления планируется приведение в 

соответствие с требованиями законодательства. 

Структурное подразделение Детский сад «Солнышко» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации при ДОУ, 

структура управления создана в соответствии локальными актами ДОУ. 

 

 



II. Оценка образовательной/воспитательной деятельности 

 

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 от 17.10.2013г. №1155,СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28, СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» от 29.01.2021г. №62297 (действует 

с 01.03.2021г.), а также Лицензией, выданной Министерством образования и науки 

Пермского края № 6756 от 23.03.2020г. (серия 59Л01 №0004721). 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования (приказ от 02.09.2021г. №562-з), с учетом 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» под ред.Е.В.Соловьевой, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учётом недельной нагрузки. Получение дошкольного образования 

организовано на бесплатной основе на русском языке. Реализация ООП ДО была частично 

компенсирована в период запрета массовых мероприятий в рамках взаимодействия с 

соучастниками образовательных отношений (с родителями воспитанников) в 

дистанционном режиме. Родители не имели возможность присутствовать на праздниках и 

развлечениях, театральных постановках, практических занятиях и мастер-классах и т.д., 

где впоследствии изучали видеоматериалы и консультации в ВК-группах  каждой 

возрастной категории. 

 

Среднее количество воспитанников за 2021г. – 148 детей в возрасте от 1,6 до 8 лет  (на 

01.01.2022г. детский сад посещали 135 воспитанников). 

В состав воспитанников входили 3 ребёнка-инвалида, с которыми налажена работа по 

ИОМ на учебный год, разработанные на основе Индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Детей с ОВЗ – нет. Вся работа строилась в рамках Психолого-педагогического 

консилиума Детского сада (ППК приказ 31.08.2021г. №560-в).  

Организация образовательной деятельности налажена и в коррекционной работе 

педагогов-специалистов в полном объеме (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор 

ФИЗО, музыкальные руководители). 

В Детском саду созданы условия по работе с талантливыми детьми по программе (приказ 

от 31.08.2021г. №560-б). 

Образовательная деятельность Детского сада обеспечена получению дошкольного 

образования по всем 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Реализуемые программы и технологии для воспитанников ДОУ: 

- Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 

лет» М., Просвещение, 2015, 2017 

- О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева «Развитие игровой деятельности детей 2-

8 лет» М., 2017 

- Т.И.Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет. Мир природы и мир человека» М., 

2013 

- Е.В.Соловьева, Л.В.Редько «Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран 

у детей 5-8 лет» М., 2015, 2017 

- В.Н.Косарева «Народная культура и традиции». Занятия с детьми 3-7лет. Волгоград, 

2014 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


- Т.И.Гризик «Речевое развитие детей» 4-8лет М.2015, М.2016 

- Т.Н.Доронова «Художественное творчество детей 2-8лет» М., 2017. 

- О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина, А.Ю.Кабушко «Ознакомление дошкольников с 

социальным миром» для детей 3-7лет М., 2012 

- Региональная программа физического развития детей 3-7лет «Будь здоров, дошкольник» 

под ред.Т.Э.Токаевой М., 2015 

- Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» для детей 3-

7летЕ.В.Колесникова 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста с аудиоприложением (CD- дисками) С-П., 2010 

- Основы обучения грамоте детей 6-8лет Т.И.Гризик «Речевое развитие детей» в рамках 

кружка «От звука к букве» М.2017 и пр. 

 

В связи с новыми санитарными требованиями ДОУ усилил контроль за организаций 

образовательного процесса в соответствии  с режимом дня.   Инструктор ФИЗО 

организует процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре 

в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, педагог-специалист 

и завхоз проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным 

требованиям, было исправным.  ДОУ ведёт работу по формированию здорового образа 

жизни и реализации технологий сбережения здоровья. Все педагоги проводят совместно 

с воспитанниками физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время работы за столом и рисования. 

Образовательная деятельность по направлению «Физическое развитие» реализована по 

региональной программе физического развития детей 3-7лет «Будь здоров, дошкольник» 

под ред.Т.Э.Токаевой и утвержденной программе по здоровьесбережению детей 3-7лет 

«Азбука здоровья» 2018-22уч.г.  

Здоровьесберегающая среда Детского сада позволила добиться средние показатели по 

посещаемости детей и их заболеваемости: 

Диаграмма по показателям посещаемости детей за период 2018-21гг. 

 2018год 2019год 2020год 2021год 
1 квартал 65% 61% 68% 57% 
2 квартал 63% 62% - 65% 
3 квартал 62% 60% 71% 63% 
4 квартал 63% 65% 66% 68% 

ИТОГО 63% 62% 68% 63% 

Показатели посещаемости имеют спад на 5% в сравнении с прошлым 2020г. 

 

Диаграмма по показателям заболеваемости за период 2018-21гг. 

 2018год 2019год 2020год 2021год 

 

Показатели 

заболеваемости/на 

1 ребенка за год 

2.979дней/ 

18дней 

2.549дней/ 

16дней 

1.295дней/ 

9дней 

2.059дней/ 

14дней 

Показатели заболеваемости имеет прирост ввиду появления новой коронавирусной 

инфекции COVID -19, ветряной оспы, ОРВИ и ОРЗ. 

 

Диаграмма по показателям групп здоровья детей за 2018-22уч.г.: 

Группы 

здоровья 

2018-19 уч.г. 2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г. 2021-22уч.г. 

1 гр.зд. 33% 59% 53% 79% 

2 гр.зд. 66% 39% 44% 20% 

3-4 гр.зд. 1% 2% 3% 1% 



Показатели группы здоровья воспитанников имеют положительную динамику, % 3-4гр.зд. 

имел прирост в связи поступлением детей со статусом «ребенок-инвалид». В сентябре 

2021г. один ребенок перешел в начальную школу, поэтому имеет положительный 

результат. 

Вывод: таким образом, проанализировав показатели, можно отметить о имеющейся 

проблеме в период коронавирусной инфекции COVID -19, нового штамма коронавируса 

«омикрон», характеризующегося высокой скоростью передачи. Есть необходимость по 

усилению выполнения противоэпидемических мероприятий, направленных на 

профилактику COVID -19. 

 

Образовательная деятельность по направлению «Безопасность» налажена в полном 

объеме: в Детском саду действует «Дружина юных пожарных» в сотрудничестве с 

сотрудниками ГККУ «14 отряд противопожарной службы Пермского края» пожарной 

частью №69 с целью совершенствование системы обучения воспитанников мерам пожарной 

безопасности, пропаганда и изучения правил пожарной безопасности, повышения 

образовательного уровня детей старшего дошкольного возраста в области пожарной безопасности. 

Реализован также план профилактических мероприятий с ОГИБДД ОМВД по 

Гайнскому округу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Созданные 

условия обеспечивают повышению качества дошкольного образования. Положительные 

результаты воспитанников совместно с педагогами: 

- Краевой конкурс «Наш безопасный мир. Голос безопасности» 25.05.2021-01.09.2021г. 

(Кудряшова С.В.) 

- Всероссийский блиц-олимпиада «Время знаний» по теме «Формирование культуры 

безопасного поведения» - диплом 2 степени 07.10.2021г. (Юркина Е.И.) 

- Муниципальный конкурс рисунков для детей и взрослых «Безопасный Новый год» при 

ЦДТ 01-07.12.2021г. (сертификаты Ильина Я.С., Щербакова Т.И., Анфалова С.А.) 

- Муниципальный конкурс «Азбука безопасности 23.12.2021г. (1 место – Базуева А.А., 2 

место – Ильина Я.С., Щербакова Т.И.). 

 

Воспитательная работа  

Усиление воспитательной деятельности – одно из направлений государственной политики 

в сфере образования и требование Закона об образовании.  

С сентября 2021 года ДОУ реализует рабочую программу воспитания и календарные 

планы воспитательной работы для детей с 1,6-3лет и с 3-7лет (приказ от 31.08.2021г. 

№560-г), которая входит во 2 часть ООП ДО по следующим модулям: «Здоровая планета 

– здоровый Я», «Я вырасту достойным гражданином», «Моя страна - от прошлого к 

будущему» и «Взаимодействие с семьей».  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 66+47=113 83% 

Неполная с матерью 14+7=21 15% 

Неполная с отцом 1+0=1 1% 

Оформлено опекунство 0+1=1 1% 

Количество полных семей увеличилось на 3% в сравнении с прошлым 2020годом. 

 



 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 13+6=19 14% 

Два ребенка 40+33=73 54% 

Три ребенка и более 28+16=44 32% 

Данные по семьям по количеству детей остаются почти на прежнем уровне в сравнении с 

прошлым годом 2020 годом.  

 

Воспитательная работа строилась с учётом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей (законных представителей), включая взаимодействие через 

интернет-сети.  

В рамках воспитательной работы ДОУ: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) вовлекает воспитанников в кружки, проекты и иные объединения, работающие в 

рамках ООП ДО, чтобы реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использует в воспитании детей возможности, организованной игровой образовательной 

ситуации, поддерживает интерес в режимных моментах; 

4) организует для воспитанников целевые и тематические экскурсии, походы и участие в 

конкурсах разного уровня,  реализует их воспитательный потенциал; 

5) развивает предметно-эстетическую среду ДОУ и реализует её воспитательные 

возможности; 

6) организует работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания педагоги активизировали работу по 

сотрудничеству с социумом. Большое внимание уделили работе по воспитанию 

дошкольников с родителями в дистанционной форме через мессенджеры: ВК-группы. Под 

руководством старшего воспитателя в целях повышения педагогической компетенции для 

педагогов ДОУ реализованы заседания «Школы педагогического мастерства» за период 

2021-22уч.г., где воспитание являлось ключевым вопросом в различных формах: круглый 

стол «Рабочая программа воспитания», ярмарка педагогических идей «Экологическое 

воспитание детей», камертон-практикум с педагогом-психологом «Гендерное воспитание 

в детском саду», речевой тренинг с учителем-логопедом «Магия красивой речи. Культура 

общения». В перспективе будут рассмотрены следующие темы: печа-куча с инструктором 

ФИЗО «Как организовать физическое воспитание в ДОУ», деловая игра с руководителем 

проектной деятельности «Патриотическое воспитание детей – ведущее направление 

регионального компонента», семинар с музыкальным руководителем «Музыкальное 

воспитание в жизни детей», воркшоп с приглашением специалиста КДН «Семейное 

воспитание и добрые традиции», коучинг-сессия  «Как подвести итоги оценки качества 

воспитательной работы. Конструктор аналитической справки». Обогатилась РППС для 

расширения возможностей по воспитанию дошкольников через организованные смотры-

конкурсы: 

- на лучший уголок изодеятельности «Семицветик» 11-25.01.2021г. 

- на лучшую авторскую дидактическую игру для «особенных» детей «Для всех, для 



каждого…»/ «Игрушки-помощники» 01-22.02.2021г. 

- на лучшую игровую площадку  «Детский дворик» 11-31.05.2021г. 

- на лучший познавательно-исследовательский уголок «Юный эколог» 01-19.10.2021г. 

- на лучшую авторскую дидактическую игру по гендерному воспитанию  «Для мальчиков 

и девочек» 01-22.11.2021г. 

За первое полугодие 2021-22уч.г. реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность образовательно-воспитательным процессом в ДОУ, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 01-05.04.2022. Вместе с тем родители 

высказали пожелания по продолжению изучения вопросов по воспитательной работе ДОУ 

35%. 

Организацию семейных дошкольных групп, ГКП и сетевой формы реализации ООП ДО 

не предусмотрено. Налажена преемственность ДОУ с социумом на основе договоров о 

сотрудничестве и утвержденных планов взаимодействия: МБУДО «Детская школа 

искусств «Гармония» п.Гайны, МБУК «Гайнский краеведческий музей им.А. 

Я.Созонова», МБУК «Гайнская межпоселенческая районная центральная библиотека», 

ГБУЗ ПК «Северная больница коми-пермяцкого округа» и пр. 

 

Вывод: организация образовательного/воспитательного процесса в ДОУ налажена в 

соответствии с нормативными актами, с учётом всех образовательных потребностей 

каждого воспитанника и запроса родителей воспитанников (законных представителей). 

 

 

III. Оценка организации учебного процесса 

С 01.01.2021 года ДОУ функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, 

а с 01.03.2021 года – дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (гигиенические 

нормативы факторов среды обитания).  

Организация учебного процесса в ДОУ налажена в соответствии с утвержденным 

Учебным планом, сетки образовательных ситуаций, режимом полного дня  группы 

(10,5ч.), рассчитанной в соответствии с  СанПиН и возрастными особенностями детей, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования (приказ от 

31.08.2021г. №560-б) и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

В Детском саду сформировано 7 разновозрастных групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

1 младшая группа (1,6-3лет) – 2 группы (длительность НОД не более 10мин.) 

Младше-средняя группа (3-5лет)  – 2 группы (длительность НОД не более 15-20мин.) 

Средне-старшая группа (4-6лет) – 1 группа (длительность НОД не более 20-25мин.) 

Старше-подготовительная к школе группа (5-7 лет) – 2 группы (длительность НОД не 

более 30мин.). 

Санитарно-гигиенические требования и безопасности пребывания детей в детском саду 

учтены и реализованы в полном объёме. 

 

Вывод: организация учебного процесса налажена в соответствии с нормативно-правовой 

базой всех уровней и реализована в полном объёме. 

 

 

 



IV. Оценка содержания и качество подготовки обучающихся 

 

Особенность содержания ООП ДО заключена в приоритетном направлении деятельности 

Детского сада по образовательным областям: «Познавательное развитие» и «Воспитание 

детей дошкольного возраста». Программа направлена на решение задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, а также в вопросах воспитания детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа предусматривает  часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, где отражена коррекционная работа и/или инклюзивное образование, 

обеспечивающая адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество; региональный компонент, включающий приобщение детей к 

традициям русского и коми-пермяцкого народов. Осуществление преемственности ДОУ с 

социумом, проектную и кружковую деятельность, а также рабочая программа воспитания. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

пропорциональны друг другу в соответствии с требованиями ФГОС ДО к Программе 

(62% -38%). 

 

Педагогами организована кружковая и проектная деятельность во 2 части ООП ДО для 

всех воспитанников, предусмотренная участниками образовательных отношений. 

Кружковая деятельность 

В 2021 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

- «Бичирок» по этнокультурному образованию детей предшкольного возраста - 

воспитатель подг.гр. Тиунова Р.В. 2020-21уч.г. (24чел.); 

- «Весёлая гимнастика» по художественной гимнастике с детьми 5-7 лет 2020-21уч.г. - 

инструктор ФИЗО Ильина Я.С. (24чел.). 

- «От звука к букве» по обучению грамоте детей 6-8лет во взаимодействии с 

воспитателем-  учитель-логопед Анфалова В.И.  2020-21уч.г. (29чел.). 

- «Бичирок» по этнокультурному образованию детей 5-7лет - воспитатель ст-подг.гр. 

Щербакова Т.И. 2021-22уч.г. (23чел.). 

- «От звука к букве» по обучению грамоте детей 6-8лет во взаимодействии с 

воспитателем-  учитель-логопед Анфалова В.И.  2021-22уч.г. (33 чел.). 

В кружковой деятельности задействовано 41% воспитанников Детского сада. 

 



Проектная деятельность 

В течение 2021 года осуществлялось руководство и реализация образовательных 

проектов: 

- «Дошкольник в мире экономики» для детей 5-7лет 01.10.2019-30.05.2021г.– воспитатель 

Андреева Г.И. 

- «В светлой горнице…» по региональному компоненту для детей 4-5лет 2020-21уч.г.- 

воспитатель ср.-ст.гр. Ржавина М.А.  

- «Лего-конструирование» с детьми 4-5лет 01.09.2020-30.05.2021г.– воспитатель Анфалова 

С.А. 

- «Развитие речи детей посредством малых жанров фольклора» для детей 2-3лет – 

воспитатель Тарасова А.А. 

- «Творческий мир правополушарного рисования» с детьми 6-7лет - воспитатель ст.-

подг.гр. Щербакова Т.И.     

В период 2021-22уч.г. педагоги реализовывают следующие проекты: 

- «Со скакалкой подружись» для детей 5-7лет 01.09.2021-30.05.2022г.  – инструктор ФИЗО 

Ильина Я.С. 

- «В светлой горнице…» по региональному компоненту для детей 3-5 лет - 01.09.2021-

30.05.2022г. - воспитатель мл.-ср.гр. Ржавина М.А. 

- «Лего-фиксики» с детьми 3-5 лет 01.09.2021-30.05.2022г. - воспитатель мл-ср.гр. 

Анфалова С.А.  

- «Говорушки» творческий проект по развитию речи детей 2-3лет посредством 

театрализованной деятельности  01.09.2021-30.05.2022г. – воспитатель 1 мл.гр. Харина 

О.Н. 

Вывод: кружковая и проектная работа позволяет наиболее эффективно выполнять ФГОС 

ДО по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», а также 

превышать эти требования по одной из пяти образовательным областям. 

 

Уровень развития воспитанников анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические образовательные ситуации (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые образовательные ситуации. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (Детского сада) для каждой возрастной группы по каждому 

разделы программы. Так, результаты качества освоения ООП ДО за период 2018-2021гг. 

выглядят следующим образом: 

Образовательная 

область 

2018г. 

(%) 

2019г. 

(0)% 

2020г. 

(%) 

2021г. 

(%) 

Познавательное 

развитие 

93 89 90 86 

Речевое развитие 

 

88 88 80 86 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

93 92 92 94 

Физическое 

развитие 

91 87 98 93 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

98 95 94 93 

ИТОГО: Уровень 

освоения ООП ДО 

93 90 91 91 



Уровень освоения образовательных областей ООП ДО воспитанниками ДОУ составил 

91%, остается на прежнем уровне за последние три года. Повысились показатели речевого 

развития, художественно-эстетического развития детей, что показывает положительный 

результат. Наблюдается спад в познавательном и физическом развитии. Поэтому было 

принято решение приоритетным направлением Детского сада на 2021-22уч.г. установить 

«Познавательное развитие детей»,  

 

В мае 2021 года педагоги Детского сада провели обследование воспитанников 

предшкольного возраста на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 29 человек. 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. 

Качество освоения ООП ДО выпускниками Детского сада за период 2014-2021гг. 

(уровень готовности и обучения в школе детей подготовительной  к школе группы) 

учебный год количество 

детей 

высокий 

уровень (%) 

средний 

уровень (%) 

низкий 

уровень (%) 

май 2014 год 29 чел. 51 37 12 

май 2015 год 30 чел. 59 40 1 

май 2016 год 25 чел. 44 45 11 

май 2017 год 29 чел. 50 45 5 

апрель 2018 год 36 чел. 55 39 6 

апрель 2019 год 33 чел. 58 38 4 

апрель 2020 год 22 чел. 68 31 1 

май 2021 год 29 чел. 53 41 6 

 

Качество освоения ООП ДО выпускниками ДОУ оценено на достаточном уровне и имеет  

итоговые результаты – 94%. Спад на 5% в сравнении с прошлым 2020г. в связи отсутствия 

тесного сотрудничества с родителями будущих выпускников на практических занятиях по 

причине запрета массовых мероприятий из-за коронавируса. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года. 

 

Воспитанники Детского сада в течение 2021года были активными участниками, 

победителями и призёрами конкурсов разного уровня: 

- Муниципальный конкурс видеороликов «Новогодняя зарядка» 15.01.2021 (Ильина Я.С., 

Щербакова Т.И.) 

- Победители Муниципального этапа Всероссийского  робототехнического форума 

"ИКаРенок" сезона 2020-2021 года 15-29.01.2021г. – 1место (Андреева Г.И.) 

- Межмуниципальный конкурс «ИКаРенок» сезона 2020-21г. г.Кудымкар 26.01.2021г. 5 

место из 13команд (Андреева Г.И.) 

- Краевая Дистанционная командная Онлайн-игра «Леготревел» 29.01.2021г, 26.03.2021г, 

25.04.2021г., 24.09.2021г., 26.11.2021г.  (Ильина Я.С., Базуева А.А., Щербакова Т.И., 

Анфалова В.И.) 

- Детский районный фестиваль «Истоки» 17.02.2021г. (Номинация «Национальный 

фольклор» - 3место Кудряшова С.В., Тиунова Р.В., 2место Кулик В.В., Юркина Е.И.,  

Номинация «Школьный музей: Представление музейной комнаты» - «Лучшая 

мультимедийная презентация» 2 место - Щербакова Т.И., Малярская О.В.) 



- Краевой онлайн-конкурс «Граница на замке» Общество пограничников «Союз 

пограничников Прикамья»11.02.2021г. Диплом 3 место (Щербакова Т.И.) 

- Районный конкурс детского творчества«Открытка для мамы» при библиотеке 

08.03.2021г.  – 2, 3 место (Юркина Е.И.) 

- Районный фестиваль-конкурс  исполнителей  военно-патриотической  песни «Эхо 

войны» 18.04.2021г. (1 место в двух номинациях Кудряшова С.В., Кулик В.В.) 

– Открытый краевой заочный конкурс для детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей-инвалидов «ПАРА ИКаРенок» в 

Пермском крае 19.05.2021г. Диплом победителя (Тарасова А.А., Малярская О.В.) 

- Краевой конкурс«Наш безопасный мир. Голос безопасности» 25.05.2021-01.09.2021г. 

(Кудряшова С.В. с Андреевым Андреем) 

- Районный конкурс рисунков при детской районной библиотеке «Сердцу милая сторона», 

посвященная 95-летнему юбилею Гайнского района октябрь 2021г. Юркина Е.И. (1 место 

Худеева  Дарья). 

- Краевой конкурс праздника детского и семейного творчества «В гостях у Суседко» 

спецприз коллективная работа в номинации «Суседколонжырок (Домик Суседко)», в 

номинации «Один день из жизни Суседко» - 19.11.2021г. сертификат участника краевого 

праздника детского и семейного творчества «В гостях у Суседко» - Худеева Даша, 

Тиунова Настя, Щербаков Илья - Щербакова Т.И.. 

- Муниципальный конкурс «Семья года – 2021» 11.10.-25.11.2021 (подг.гр. семья 

Можаевых А. в номинации «многодетная семья» 3место – подг.гр., Анфаловых Е.А. в 

номинации «молодая семья» 3 место – яс.гр.) 

- Муниципальный конкурс рисунков для детей и взрослых «Безопасный Новый год» при 

ЦДТ 01-07.12.2021г. (сертификаты Ильина Я.С., Щербакова Т.И., Анфалова С.А.) 

- Муниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

«ИКаРёнок» «Секреты простых механизмов» сезона 2021 - 2022 года 23.12.202г.-

12.01.2022г. (Исаева С.И., ведущие - Малярская О.В., Анфалова В.И., жюри - Тарасова 

А.А.).    

- Муниципальный конкурс «Азбука безопасности 23.12.2021г.(1 место – Базуева А.А. с 

Базуевой Настей, 2 место – Ильина Я.С. с Петровой Олесей, Щербакова Т.И. с Исаевым 

Арсением) 

- Окружной конкурс стихотворений, песен и танцев «Коми-Пермяцкий Новый год» 

25.12.2021г. (диплом участника Щербакова Т.И. – Щербаков Илья). 

Вывод: по итогам педагогической диагностики программный материал усвоен детьми 

всех возрастных групп по всем разделам ООП ДО. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

учебный год количество выпускников Детского сада 

2014 год 29 чел. 

2015 год 30 чел. 

2016 год 25 чел. 

2017 год 29 чел. 

2018 год 36 чел. 

2019 год 33 чел. 

2020 год 22 чел. 

2021 год 29 чел. 

 

Вывод: выпускники Детского сада после завершения дошкольного образования переходят 

на начальную ступень общего образования в МБОУ «Гайнская СОШ» на основании 

заявления родителей (законных представителей), которые имеют высокий уровень 

востребованности. 



VI. 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. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 91% 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования своей 

возрастной группы. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 53% выпускников имеют высокий уровень развития. 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

В период с 01-05.04.2022г. проводилось анкетирование родителей «Оценка качества 

организации работы ДОУ и применения дистанционных форм взаимодействия, 

степень удовлетворенности родителей», получены следующие результаты: степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) работой ДОУ по результатам 

анкетирования составила  97%. Данные имеют прирост на 5 %  в сравнении с прошлым 

2020год.  

Удовлетворенность качеством образования/развития и воспитания – 100%. 

Удовлетворенность спектром образовательных услуг – 95%. 

Удовлетворенность качеством дистанционного консультирования - 96%, 

Удовлетворенность качеством организацией питания -100%.. 

Удовлетворенность состоянием материально-технической базой – 95%. 

Удовлетворенность санитарно-гигиеническими условиями – 100%. 

Дистанционные формы взаимодействия с работниками ДОУ родители использовали 65%, 

большую часть с воспитателями – 63%, что не отражают взаимодействие родителей с 

педагогами-специалистами. Положительные стороны отмечают в дистанционных форма 

взаимодействия – обсуждать интересующие вопросы в удобное время – 40% и 

возможность экономить время – 28%. Кроме того, позволяет быстро получать 

профессиональную помощь и обмениваться мнением – по 14-15%. Большая часть 

опрошенных родителей отмечают желание продолжить консультации со специалистами 

ДОУ дистанционно 74% по следующим вопросам: воспитания 35%, психолого-

педагогическим – 28%, по коррекционным вопросам – 18%. При дистанционном общении 

проблем не возникало – 95%.  

 

Удовлетворенность качеством образования по группам 

1мл.гр. 

«Кнопочки» 

Мл.-ср.гр. 

«Почемуч- 

ки» 

Ср.-ст.гр. 

«Любознай- 

ки» 

Ст.-

подг.гр. 

«Умники 

и 

умницы» 

1 мл.гр. 

«Боровички» 

Мл.-ср.гр. 

«Гномики» 

Ст.-

подг.гр 

«Сказка» 

96% 98% 93% 97% 100% 97% 100% 

 

МКДО В рамках мероприятий по мониторингу качества дошкольного образования и 

включения ДОУ в перечень ДОО, выбранных Министерством образования Пермского 

края для участия по проведению мониторинга качества дошкольного образования в 2021 

году, на основании приказа МБОУ «Гайнская СОШ» «О проведении Мониторинга 

качества дошкольного образования в структурном подразделении Детский сад 

«Солнышко» от 15.09.2021г. №577-г, в ДОУ был организован МКДО в период 15.09-

15.10.2021г. ДОУ прошел успешно процедуру МКДО и имеет положительные результаты.  

Вывод: внутренняя система оценки качества образования и мониторинг качества 

дошкольного образования позволяет оценить созданную образовательную среду Детского 

сада положительной оценкой. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


VII. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 45человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 16 

человек. Из них: 1 старший воспитатель, 1 учитель-логопед, 2 музыкальных руководителя, 

1 инструктор ФИЗО, 1 педагог-психолог, 10 воспитателей. Наличие технических 

специалистов в штате образовательной организации – не имеется, но данная услуга 

оказывается специалистом МБОУ «Гайнская СОШ» по совместительству. 

 

Соотношение воспитанников (среднее количество за 2021г. – 148), приходящихся на 1 

взрослого: 

воспитанник/педагоги – 9,2/1; 

воспитанники/все сотрудники – 3,2/1. 

С 2020 года Детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. Из 16 

педагогических работников Детского сада, 16 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». Педагоги Детского сада 

в полном объёме владеют ИКТ-компетенциями, что способствует благоприятным 

условиям реализации ООП ДО во взаимодействии всех участников образовательных 

отношений в период пандемии по коронавирусу, а также нового штамма коронавируса 

«омикрон». Трудностей педагогов при организации педагогического процесса не 

возникали, организованные встречи со специалистами социума были организованы с 

соблюдением всех антиковидных ограничений. 

 

Характеристика педагогов по уровню образования, стажу педагогической работы  и 

квалификационным категориям за 2021 год: 

Образование Стаж работы  Квалификационная категория 

высш

ее 

средн

ее 

специ

ально

е 

до 5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

свыше 

20лет 

высш

ая 

кв.кат

. 

1 

кв.кат

. 

соотв.

зан.до

лжн. 

 

без. 

кат. 

 

ч % ч % ч-% ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % 
3 19 13 81 0 – 0 3 19 1 6 4 25 8 50 3 19 5 31 8 50 0 0 

 
Характеристика педагогов по  возрасту за 2021 год: 

Хар-ка 

педагогов  

Моложе 

25 лет 

25-29 лет 30-49 лет 50-54 года 55-59 лет Старше 60 лет 

Кол-во 0 2 7 5 2 0 

% 0% 13% 44% 31% 12% 0 

 

Диаграмма с характеристикой кадрового состава Детского сада по уровню 

образования за период 2019-21гг.: 
образовательный уровень 2019-20уч.г. 2020-21уч.г. 2021-21уч.г. 

количество педагогов 16 16 16 

высшее образование 3 (19%) 3 (19%) 3 (19%) 

средне-спец. 13 (81%) 13 (81%) 13 (81%) 

Уровень образования педагогов имеет стабильность. 

 

Диаграмма с характеристикой кадрового состава Детского сада по 

квалификационным категориям за период 2018-21гг.: 

категория педагогов 2018-19уч.г. 2019-20уч.г. 2020-21уч.г. 2021-22уч.г. 

количество педагогов 15 16 16 16 



высшая квалификационная 

категория 

3 (20%) 3 (19%) 3 (19%) 3 (19%) 

первая квалификационная 

категория 

2 (13%) 6 (38%) 7 (44%) 5 (31%) 

СЗД 8 (53%) 6 (38%) 6 (37%) 8 (50%) 

без категории 2 (14%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 

За период 2021года подтвердили соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

Анфалова С.А., Исаева С.И. Подтвердила высшую квалификационную категорию по должности 

«учитель-логопед» Анфалова В.И. с 21.01.2021г. (приказ МО ПК от 15.02.2021г. №26-01-06-120). 
Категорийность педагогов с 20.12.2021г. будет иметь спад на 6% в сравнении с данными 

на 01.09.2021года (50% на 44%). Причина: воспитатель не изъявила подтвердить 1 кв.кат. 

по должности «воспитатель» - Исаева С.И. 

В перспективе: в 2022-23уч.г. планируется мотивировать педагогов на аттестацию в целях 

установления квалификационной категории. 

 

Курсы  повышения квалификации  в 2021 году прошли  – 8 человек (50%) по следующим 

программам: 

1. Краевая стажировка по теме «Организация разных видов деятельности для детей 

раннего возраста в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» в 3 группе в дистанционном 

формате при «Институте развития образования Пермского края» (ГАУ ДПО «ИРО ПК») в 

период 26, 27, 30 апреля 2021 г. в объеме 24ч. (Ржавина М.А.) 

2. КПК Программа повышения квалификации «Психолого-педагогические и 

технологические аспекты гендерного воспитания детей дошкольного возраста» при 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

отдел дополнительного профессионального образования в период 07-11.06.2021г.  в 

объеме 40ч. (ст.воспитатель Малярская О.В., воспитатель Щербакова Т.И.). 

3. КПК на педагогическом факультете РИНО ПГНИУ в качестве слушателя курсов 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Культура 

проведения образовательных мероприятий в условиях цифровизации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях» по очной форме реализации с 

применением дистанционных образовательных технологий с «06» сентября 2021г. по «08» 

сентября 2021г.  в объеме 24ч. (Тарасова А.А., Базуева А.А.) 

4. КПК при АНО ДПО «Карьера и образование» по программе повышения 

квалификации по теме «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста как одно 

из направлений образовательной политики Пермского края» в период 11-13.10.2021г. в 

объеме 24ч. (Анфалова С.А.) 

5. КПК при ФГБОУ ВО«ПГГПУ» по программе «Игровые формы в работе с семьей» 

21.10-22.10.2021г. в объеме 16ч. (Ильина Я.С.) 

6. КПК «Комплексная оценка качества образования в дошкольных образовательных 

организациях: \\\"речь и мышление\\\", \\\"занятие\\\", \\\"взаимодействие\\\" в очно-

заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий в период 

15.11.2021-19.11.2021 в объеме 40ч. (Андреева Г.И.) 

7. КПК ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов  по 

образовательной программе «Основы информационной безопасности детей» 02-

05.12.2021г. в объеме 36 часов (удостоверение Логвинец В.С., Малярская О.В., Ильина 

Я.С., Андреева Г.И., Анфалова С.А., Щербакова Т.И.) 

 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

-  Программа повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» на сайте Единыйурок.рф 11.05-14.06.2021г. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


- Программа повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 12.05-31.05.2021г. (36 ч.)  

- Программа повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» при Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет». Отдел 

дополнительного профессионального образованияв период  12.05-31.05.2021г. (36 ч.). 

- Вебинар «План действий образовательной организации, реализующих программы 

дошкольного образования, по разработке рабочей программы воспитания в детском саду» 

04.08.2021г. (Малярская О.В.) 

- Вебинар «Практика: как проводить обследование ребенка с алалией» при ЧОУ ДПО 

«Логопед Профи» С-П. 22.09.2021г.  в объеме 4 ч. (Анфалова В.И.) 

- Вебинар «Автоматизированная методика логопедического обследования детей. Новая 

версия» 30.09.2021г. в объеме 2 ч. при С-П студии «ВиЭль» (Анфалова В.И.)  

- Вебинары от организаторов «ИКаРенок» -  «ИКаРенок с пеленок» - Анфалова С.А., 

«ИКаРенок» - Малярская О.В., Исаева С.И., ИКаРенок без границ» - Тарасова А.А. 

30.09.2021г. 

- Вебинар «Интерактивное зеркало логопеда» ООО «Студия ВиЭль» 26.10.2021г. 

(Анфалова В.И., Малярская О.В.) 

- Онлайн-курс по ИКТ для педагогов «Как создавать интерактивные игры и квесты» 

в объеме 6 ч. в период 20-22.10.2021г. (Анфалова С.А.) 

- Всероссийский вебинар марафона педагогических практик по теме «Цифровые 

образовательные ресурсы для дополнительного образования в детском саду» 11.11.2021г. 

(Анфалова В.И.) 

 

В ДОУ была организована производственная практика студентов: 

- студентка Исаева Людмила Сергеевна –январь 2021г. (руководитель – воспитатель 

Исаева С.И.) 

- студентка Власова Оксана Ивановна –январь 2021г. (руководитель – воспитатель 

Андреева Г.И. приказ №3 от 11.01.2021г.) 

 

В целях эффективной реализации ООП ДО в Детском саду созданы все условия для 

профессионального развития педагогических работников.  

 

Работа дошкольного учреждения в режиме инновации и эксперимента. 

На основании приказа УО Гайнского муниципального района «О базовом дошкольном 

образовательном учреждении по познавательному развитию детей в Гайнском районе», 

Детский сад «Солнышко» определен базовым по познавательному развитию детей 

технической направленности в период с 2017-2018 учебного года по настоящее время по 

разработанным планам в рамках краевого проекта «Детский ТЕХНОМИР». 

Педагоги были участниками: 

- Победители Муниципального этапа Всероссийского  робототехнического 

форума"ИКаРенок" сезона 2020-2021 года 15-29.01.2021г. – 1место (Андреева Г.И.) 

- Межмуниципальный конкурс «ИКаРенок» сезона 2020-21г. г.Кудымкар 26.01.2021г. 5 

место из 13 команд (Андреева Г.И.) 

– Открытый краевой заочный конкурс для детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей-инвалидов «ПАРА ИКаРенок» в 

Пермском крае 19.05.2021г. Диплом победителя (Тарасова А.А., Малярская О.В.) 



-  участники дистанционной командной серии онлайн-игр «LEGOTRAVEL» сезона 2020-

20уч.г. и 2021-22уч.г. под руководством Ильиной Я.С. (» 29.01.2021г, 26.03.2021г, 

25.04.2021г., 24.09.2021г., 26.11.2021г.) 

- Муниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

«ИКаРёнок» «Секреты простых механизмов» сезона 2021 - 2022 года 23.12.202г.-

12.01.2022г. (Исаева С.И., ведущие - Малярская О.В., Анфалова В.И., жюри - Тарасова 

А.А.). 

 

- С 2018 года по настоящее время Детский сад принимает участие в реализации краевого 

проекта «Служба ранней помощи». Служба налажена в  целях выявления отклонений и 

комплексного сопровождения для дальнейшей коррекции первых признаков отклонений в 

развитии детей от 1 до 3 лет во взаимодействии квалифицированных специалистов ДОУ. 

За 2021год была оказана бесплатная услуга по проведению компьютерной диагностики 15 

родителям, что в 2,5 раза больше, чем за 2020 год. Консультативная помощь – 9 семьям, 

что в 3 раза больше в сравнении с прошлым 2020 годом. 

 

В Детском саду предусмотрена методическая работа в сотрудничестве всех категорий 

участников образовательных отношений. В ходе работы были применены разные формы 

взаимодействия: педагогический совет, консультация, открытый просмотр и анализ показа 

НОД, мастер-класс, семинар-практикум, круглый стол, творческая мастерская, месячник, 

смотр-конкурс, конкурс, представление опыта работы, выставка, публикация, вебинар, 

онлайн-конференция, онлайн-форум, краевая стажировка и т.д. 

 

В целях повышения педагогической компетентности, учитывая запросы педагогов 

организована работа «Школы педагогического мастерства» (старший воспитатель), 

«Звуковой гостиной» (учитель-логопед) и «Психологической гостиной» (педагог-

психолог). Заседания запротоколированы, материалы оформлены и сданы в методический 

кабинет. Функционируют различные рабочие группы: 

- Работа АК по аттестации педагогических работников Детского сада на СЗД (приказ 

МБОУ «Гайнская СОШ» от 01.07.2021г. №461-а); 

- Психолого-педагогический консилиум для создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-

педагогического сопровождения, а также по коррекционной работе и/или 

инклюзивному образованию (приказ МБОУ «Гайнская СОШ» от 31.08.2021г. №560-в); 

- Рабочая группа по разработке и внесении изменений ООП ДО (в соответствии с 

ФГОС ДО  приказ МБОУ «Гайнская СОШ» от 16.08.2021г. №532-а); 

- Рабочая группа по разработке программы воспитания и календарного плана по 

воспитательной работе (приказ МБОУ «Гайнская СОШ» от 02.06.2021г. №404); 

- Рабочая группа по Мониторингу качества дошкольного образования (приказ МБОУ 

«Гайнская СОШ» от 15.09.2021г. №577-в); 

- Официальный сайт ДОУ –  ответственный за размещение информации заведующий 

Детского сада. Педагогический коллектив в полном составе создает информационную 

базу для родительской общественности о жизни дошкольного учреждения, повышает 

родительскую компетентность по дошкольному образованию. В перспективе в 2022году, 

организовать вкладку ДОУ на официальном сайте СОШ. 

Педагогический коллектив в 2021 году принял участие в обобщении педагогов на 

разном уровне: 

год/уровень район/округ регион. край Всероссийск. междунар. итого 

2018 год 9 1 2 0 0 12 

2019 год 11 0 2 3 0 16 

2020 год 3 2 4 2 0 11 

2021 год 13 1 3 1 11  29 



Уровень участия педагогов в конкурсах, в представлении педагогического опыта на 

разном уровне имеет положительную динамику. 

 

Вывод: кадровое обеспечение Детского сада удовлетворительное. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомят с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений в основном в дистанционной форме, а также работают по плану 

профессионального саморазвития. Всё это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

VIII. Оценка материально-технического обеспечения 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: кабинет заведующего – 1, методический кабинет – 1, 

музыкально-физкультурный зал – 1, мини-спортзал – 1, логопункт – 2, кабинет педагога-

психолога – 1, сенсорно-игровая комната «Страна чудес» - 1, Легоцентр– 1, групповые и 

спальные помещения – по 7, пищеблок – 1, прачечная – 1, медицинский кабинет – 2 и т.д. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны. 

 

В соответствии с ФГОС ДО приобретено: 

 методическа

я литература 

дидактические 

пособия и 

игрушки 

канцелярские 

предметы и 

др. 

(субвенции) 

Хозяйстве

нные 

нужды 

оборудование 

2017 год  41.923, 00 56.624,00  144.420,00 

2017-

18уч.г. 

2.187,00 34.995,00 12.996,00  144.420,00 

2018-

19уч.г. 

825,00 30.600,00 

47.425,00 

118.995,00 

 

658.317,00 200000,00 

(инновационная 

программа) 

104.049,00 

(Техномир) 

71.627,00+25.500(СРП) 

2019-20г 0 83550,00 53036,00 28.3550 0 

2020-21г 0 76.355,86 71.021,70 - 6.976,00 (вокальный 

динамический 

микрофон) 

2021-22г. 0 Игрушки 

82.575,45 

Канц. 

73.354,55 

Всего по 

субвенсиям: 

155.930,00 

Хоз. 

91.700,00 

0 

 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству не в полном 

объеме, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

Оборудование и оснащение методического кабинета недостаточно для реализации ООП 

ДО. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Однако  кабинет недостаточно оснащен техническим и 



компьютерным оборудованием, нехватка принтера/ксерокса для педагогов, нет 

компьютерных мышек. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ не в 

достаточном количестве: в группах нет музыкальных центров, в старших группах нет 

ноутбуков с колонками и ТВ с USB-выходом. 

 

В 2021 году Детский сад провел текущий косметический ремонт  7 групп, 7 спальных 

помещений, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинетов, музыкально-физкультурного зала. 

Произвели установку площадки для контейнеров  в ДОУ №1. 

В летний период 2022г. планируется косметический ремонт в двух зданиях 

образовательной организации, замена песка в песочницах. Есть необходимость в здании 

ДОУ №1 - асфальтирование детских площадок, замена оконных блоков в количестве 9шт., 

установка стеклопакетов в Логопункте и мини-спортзале, замена железных дверей в 

спальных помещениях; в ДОУ №2 - необходимо обустройство физкультурной площадки, 

замена дверей в количестве 4 шт. 

Вывод: материально-техническое обеспечение Детского сада частично соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

 

IX.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду  библиотека является составной частью методического кабинета. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов и в  

группах Детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям ООП ДО в недостаточном количестве, детской 

художественной литературой, старыми периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования и реализации воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с ООП ДО и РПВ. 

С 2020 года запланирована закупка учебно-методического комплекта к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Радуга» под 

ред.Е.В.Соловьевойв соответствии с ФГОС ДО по познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию, которая не  реализована в течение последних 2-3 

лет по причине недостаточного финансирования. 

В ходе работы по результатам участий в конкурсах, приобретены наглядно-дидактические 

пособия, развивающие игры по развитию речи и детскую художественную литературу. 

Вывод: В Детском саду имеется необходимость в пополнении методических пособий по 

программе «Радуга» в соответствии с ФГОС ДО по всем разделам, в обогащении детской 

художественной литературы, репродукции картин известных художников, портретов 

композиторов, дидактических, игровых материалов для всестороннего развития 

воспитанников, а также наглядного демонстрационного материала для реализации РПВ. 

 

ВЫВОД: Результаты образовательной деятельности структурного подразделения 

Детского сада «Солнышко» за 2021 год были проанализированы, сделаны выводы о том, 

что в целом работа проводилась целенаправленно и эффективно, в соответствии с планом 

работы ДОУ, ООП ДО и РПВ на текущий учебный год.   

 

Перспективы и планы развития.  

С учётом успехов и проблем, возникших в 2021 году, намечены следующие задачи на 

2022 год: 

1. Продолжить работу базового ДОУ по познавательному развитию детей 

технической направленности сроком на 2022 год,   пополнить информационно-

методическую среду в рамках краевого проекта «Детский ТЕХНОМИР».  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


2. Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через 

разные формы методических мероприятий в очно-заочной, в дистанционной форме. 

Активизировать работу АК, мотивировать педагогов на аттестацию в целях установления 

квалификационной категории (увеличить с 44% до 56%). 

3. Продолжить педагогам обобщать и распространять педагогический опыт на разном 

уровне, принимать активное участие в конкурсах профессионального мастерства, 

краевых, межмуниципальных, муниципальных конкурсах в дистанционной форме до 

100%. 

4. Пополнить, обновить методическую литературу с учетом ФГОС ДО по развитию 

речи, художественно-эстетическому развитию, познавательному развитию детей. 

5. Систематизировать развивающую предметно-пространственную среду и повысить 

качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО по познавательному 

развитию детей дошкольного возраста. 

6. Приведение в соответствие с требованиями развивающей предметно-

пространственной среды и модернизация материально-технической базы Детского сада. 

7. Усилить оздоровительно-профилактическую работу с детьми раннего возраста в 

тесном сотрудничестве с медицинской сестрой. Расширить здоровьесберегающее 

пространство ДОУ через обустройство детской физкультурной площадки. 

8. Продолжить работу по национальному (региональному) развитию детей 

дошкольного возраста (3-7лет) через проектную/кружковую работу. 

9. Совершенствовать работу в рамках РПВ во взаимодействии с социумом, 

совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников в образовании и 

воспитании ребёнка дошкольного возраста через дистанционные формы сотрудничества. 

10. Продолжить работу по диагностической помощи и консультативной поддержке 

родителей, имеющих детей в возрасте с 1года до 3 лет в рамках Службы ранней помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Отчёт по показателям деятельности 

МБОУ «Гайнская СОШ» структурного подразделения 

Детский сад «Солнышко», подлежащей самообследованию за 2021 год. 

Цель: соблюдение приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

148 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 148 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 34 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 114 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 148 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 148 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

3 человека/ 

2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

3 ребенка-

инвалида /2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

3 ребенка-

инвалида /2% 

1.5.3 По присмотру и уходу 3 ребенка-

инвалида /2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 14  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 человека/ 

19% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/ 

19% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/ 

81% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/ 

81% 



педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

50% 

1.8.1 Высшая 3 человека/ 

19% 

1.8.2 Первая 5 человек/ 

31% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

5 человек/ 

31% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 

0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

31% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

13% 

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 

15 человек/ 

94% 

(педагогическ

ий персонал) 

 

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 

16 человек/ 

100% 

(педагогическ

ий персонал) 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

15 человек/ 

148 детей 

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 

(152,93+ 

184,6=337,53) 

2.28 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

36+102,52= 

138,52кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/ совмещен с 



музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала да/ совмещен с 

музыкальным 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям  СанПиН 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. 

 

 

 

 


