
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Тинской детский сад №2 «Солнышко» за 2021 год 

 
Цель: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Тинской детский сад №2 «Солнышко» 

за 2021 год. 

 

Аналитическая часть 

РАЗДЕЛ I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Тинской детский сад №2 «Солнышко» 

(МБДОУ «Солнышко») 

Заведующий Надежда Александровна Шевченко  

Юридический адрес 

организации 

663830, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. 

Тинской , ул. Вокзальная , 13 «а» 

Телефон 8(391-71) 34-3-73 

Адрес электронной почты TYNSKOY-SOLNYSHKO@mail.ru  

Сайт детского сада http://солнышко-садик2.ниобр.рф 

Учредитель 
муниципальное образование Нижнеингашский район 

Красноярского края 

Адрес Учредителя 
663850, Россия, Красноярский край, пгт. Нижний Ингаш, ул. 

Ленина, 164 

Дата создания 1959 год 

Лицензия от 6 сентября 2011 года, серия А № 0000660 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тинской 

детский сад №2 «Солнышко» (далее – Учреждение) расположено в жилом районе поселка 

вдали от производящих предприятий и торговых мест. Учреждение функционирует с 

декабря 1959 года. С 25 августа 2015 года МБДОУ «Солнышко» является 

правопреемником муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Тинской детский сад № 1 «Светлячок» в форме присоединения на основании 

постановления администрации Нижнеингашского района. Имеет общую площадь   

территории 3409 кв.м., (площадь здания 609 кв.м.). Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, составляет 364 кв. м. 

Игровые участки достаточно озеленены (60%), на каждом участке имеется веранда и 

песочница. 

На спортивной площадке имеется необходимое оборудование для игр с 

элементами баскетбола и волейбола, бумы разной высоты для равновесия и прыжков. 

Оборудованы цветники, уход за которыми осуществляют сотрудники детского 

сада, привлекая к посильной помощи воспитанников старшего возраста. Педагоги ДОУ 

проявляют мастерство и творчество для создания на участке детского сада развивающей 

предметной среды. 

Цель деятельности Учреждения - осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных и адаптированных (ЗПР) программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 
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развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Учреждения: рабочая неделя - пятидневная: понедельник - пятница. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп - с 7:30 до 

18:00 (выходные суббота и воскресенье, праздничные дни).   

РАЗДЕЛ II. Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Учреждения. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Заведующий ДОУ

Старший

воспитатель
Завхоз

Родители

Родительский

комитет

Общее собрание

работников

Педагогический

совет

Структура управления Учреждения

ППк

Воспитатели Обслуживающий

персонал  
 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Учреждением  

Родительский комитет • содействует проведению массовых воспитательных 

мероприятий с детьми; 

осуществляет контроль над организацией качественного 

питания детей, 

медицинского обслуживания; 

оказывает помощь администрации Учреждения в организации и 

проведении общих родительских собраний; 

участвует в обсуждении локальных актов ДОУ по вопросам, 

относящимся к полномочиям Комитета; 

взаимодействует с другими органами самоуправления, 



 

 

общественными организациями по вопросу пропаганды 

традиций ДОУ. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе: 

• обсуждает и утверждает выбор и обоснование ООП ДО, 

образовательные и воспитательные методики, технологии,

 локальные акты Учреждения, 

касающиеся педагогической деятельности, решает вопрос о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, распространению педагогического 

опыта; 

определяет направление взаимодействия Учреждения со 

школами и другими общественными организациями; 

представляет педагогических работников к различным видам 

поощрений и присвоению званий; 

заслушивает отчеты заведующего Учреждением о создании 

условий для 

реализации ООП Учреждения, отчеты медицинского 

работника о 

состоянии здоровья детей и педагогических работников 

Учреждения о ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, отчеты о 

самообразовании педагогов; 

подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

Учреждением: 

принятие коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка; 

рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, 

принятие которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отнесено к его компетенции; 

избрание представителей работников в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Учреждения; 

определение тайным голосованием первичной профсоюзной 

организации, которой поручается формирование 

представительного органа для переговоров с работодателем при 

заключении коллективного договора, если ни одна из 

первичных профсоюзных организаций не объединяет более 

половины работников Учреждения; 

утверждение коллективных требований к работодателю; 

рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения 

работников из 

 числа членов коллектива Учреждения 

В 2021 году администрация Учреждения освоила взаимодействие между 

сотрудниками, родителями (законными представителями) и воспитанниками 

дистанционную форму обучения и общения. Созданы родительские чаты в каждой 

возрастной группе по обмену информацией и рассылкой заданий для обучающихся в 

приложении - мессенджере Viber. Все педагоги имеют электронные почтовые ящики, на 



 

 

которые делались рассылки проектов локальных актов учреждения и состоялся обмен 

мнениями, т.е. проходило обсуждение. 

Модель методической службы в Учреждении 

Методическая работа с педагогическими кадрами в Учреждении выступает как 

средство научного управления целостным педагогическим процессом, повышения 

профессиональной квалификации воспитателей и специалистов и развития их творческой 

активности. 

Аттестационная 

комиссия
Методическая 

модель

Сотрудничество со 

сторонними 

организациями

Методический 

кабинет 

(библиотека, 

пособия и пр.)

Повышения 

квалификации 

(самообразование, 

КПК, конкурсы)

Консультативный 

пункт
ПедсоветПМПк

 
 

В Учреждении функционирует первичная профсоюзная организация. Отношения 

между администрацией детского сада и профсоюзной организацией строятся на основе 

социального партнерства и взаимодействия сторон. Основной целью первичной 

профсоюзной организации Учреждения является реализация уставных целей и задач 

Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и коллективных социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с 

работодателем. Прием работников осуществляется согласно штатному расписанию, с 

заключением трудового договора.  

 ВЫВОД: Представленная структура управления обеспечивает эффективную 

работу образовательного Учреждения и соответствует индикаторам качества 

муниципальных услуг по программе дошкольного образования. По итогам 2021 года 

система управления дошкольным Учреждением оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

РАЗДЕЛ III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 



 

 

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, с учетом недельной нагрузки. Расписание занятий представлено на сайте 
http://солнышко-садик2.ниобр.рф в разделе «Образование». 

Учреждение посещают 105 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

− 2 младших разновозрастных группы –49 детей; 

− 2 старших разновозрастных группы – 56 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

 

Возрастной состав контингента (количество) Гендерный состав (количество) 

до 3-х лет с 3 до 7 лет мальчики девочки 

10 95 59  

  

Дополнительного образования Учреждение не осуществляет. 

№ Программы Количество 

групп Количество 

обучаю-

щихся 

1 
Основная образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения (ООП ДОУ) 

4 
104 

2 Адаптированная основная образовательная программа для 
детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (АООП для детей с ЗПР) 

 1 

 

Для успешной реализации ООП ДОУ педагоги активно применяют педагогические 

технологии. С итогами самоанализа можно ознакомиться в представленной ниже таблице. 

№ Технология % 

1 Здоровьесберегающие технологии 100 

2 Технологии проектной деятельность 33 

3 ИКТ 89 

4 Личностно - ориентированные технологии 56 

5 Технология портфолио педагога 11 

6 Игровая технология 100 

7 ТРИЗ 15 

8 Технология интегрированного обучения 38  

Педагоги ДОУ установили приложение ZOOM на личные гаджеты и подключались 

к районным методическим мероприятиям, знакомились с опытом работы коллег и 

презентовали свой опыт работы «Математика без правил», «Путешествие в страну 

Мультипультию», «Волшебная песочная страна» - воспитатель Рыбель С.Н.  



 

 

 Лучшая практика «Математика без правил», была рекомендована в Муниципальный 

атлас практик. В педагогический процесс были включены такие региональные 

мероприятия, как Единый день безопасности дорожного движения (сентябрь) и Единый 

урок по безопасности в сети Интернет (декабрь). Отчеты представлены на сайте ДОУ в 

разделе «Новости». 

Продолжалась реализация долгосрочных, социально значимых проектов. Один из 

них - проект «Воспитываем будущих читателей» с поселковой детской библиотекой. 

Проведено 4 встречи, одна из которых была посвящена стихам К. И. Чуковского, С. 

Маршака, А. Барто, А. С. Пушкина и другим поэтам, писавшим веселые стихи для детей 

(февраль).  

Сотрудники Учреждения, родители (законные представители) воспитанников и 

дети приняли участие в акциях «Окна Победы», «Вывесьте в окне флаг России», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный Полк Онлайн», провели Онлайн-акцию «Спасибо 

дедам за Победу» - дети читали стихи о павших и живых, воинах и мирных жителях - обо 

всех, благодаря кому была завоевана Великая Победа. Поздравляли потомков воинов-

героев, хранящих память о подвиге нашего народа. Материал расположен на 

сайте(http://солнышко-садик2.ниобр.рф в разделе Новости ). 

Согласно реализации программы преемственности (взаимодействие с учителями 

начальной школы МБОУ ТШ №2, №3) педагогами ДОУ были предоставлены карты 

индивидуального развития выпускников с рекомендациями для учителей начального 

звена. 

В 2021 году воспитанники Учреждения приняли участие в дистанционных конкурсах: 

 

Всероссийские  конкурсы 

Месяц Наименование Количество 

Октябрь Всероссийская Олимпиада по основам безопасности 

жизнедеятельности «Остерегайка» 

1 ребенок 

Ноябрь Интернациональная образовательная платформа 

«Звонок», «Основы безопасности» 

 2 ребенка  

Январь Конкурс «Все талантливы» 2 ребенка , 1место 

Февраль 

 

 

Чип 

Олимпиада «Патриот» 

5 детей  

1человек, диплом 

Региональные конкурсы 

 

Октябрь Конкурс для детей и молодежи «Краски осени» 1 ребенок  

Ноябрь Семейный финансовый фестиваль 5 детей  

Районные конкурсы 

 

Сентябрь Конкурс рисунков «Охрана глазами детей 3 ребенка  

Октябрь Конкурс плакатов «Финплакат» 8 детей  

Ноябрь Фотоконкурс «В объективе Мама» 1 ребенок  

Декабрь-

январь 

Конкурс «Зимняя планета детства» 6 детей 

Февраль Конкурс «Мой герой» 9 детей  

Март Фотоконкурс «Всех прекраснее на свете» 9 детей 

Апрель Фотоконкурс «Моя малая Родина» 1 ребенок 

http://ok.ru/?_erv=vszatwybdjnmnedtcwq).


 

 

ВЫВОД: Образовательный процесс в Учреждении организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей образовательной 

деятельности и жизни в современных условиях. 

РАЗДЕЛ IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

В Учреждении имеются положения «О внутренней системе оценки качества 

образования» и «О системе оценки и учета индивидуального развития детей».  
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей.  
 

Мониторинг образовательного процесса (%)- май 2021г 

Осень-весна 

 
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 Учреждении. 

 

   Оценка индивидуального развития воспитанников (%)- май 2021г 

                                                                  Осень-весна 

 
 

В мае 2021 года педагоги Учреждения проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 19 выпускников. 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. 

Адаптация выпускников 2021 года в школе (19 детей) сентябрь-октябрь - составила 

87 %. Анализ уровня успешности обучения в 1 классе: повышенный уровень – 18%, 

базовый уровень – 82%. 

 

 
 

В Учреждении осуществляется инклюзивное образование воспитанников с 

особыми образовательными потребностями. Модель инклюзивного образования 

представлена на сайте ДОУ в разделе «Доступная среда».  

В Детском саду организован консультативный пункт по оказанию помощи родителям 

(законным представителям) с целью повышения их психологической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. В течение 2021 

года учителем- логопедом проведено 7 консультаций для родителей (законных 

представителей), дети которых посещают дошкольные учреждения поселка Тинской . 

В ДОУ функционирует логопедический пункт, посещают   25 детей из них: 

Группа,     

возраст 

Группа                                

здоровья 

Логопедическое 

заключение 

Диагноз 

Всего  Дислалия ЗПР Сни

жен

ие 

слу

ха 
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ие 

                                            

I 

                    

I

I 

                  

II

I 

ОНР-

II      

ОНР- 

II -  

III 

ОНР-

III 

   

6-7 лет 8   - - -   7 1 - - 

5-6 лет - 2 - - - -                     17 - - - 

                  Выпущено – 5 

                    В школу – 5 

   с полностью исправленной речью: 0 

   с улучшенной речью: 3 

Рекомендовано: 



 

 

занятия с логопедом в школе: 0   

Оставлены на повторный курс:20 

Уровень звукопроизношения у   воспитанников на 1 сентября 2022 года будет зависеть от 

степени ответственности родителей (выполнение рекомендаций от ППк ДОУ от 

28.05.2021 года: медицинское сопровождение, автоматизация поставленных звуков, 

повышение уровня самоконтроля обучающегося, выполнение рекомендаций специалистов 

медицинских учреждений)  

Динамика речевого развития (количество детей) 

Сентябрь – обследовано 28 детей          Май - обследовано 23 детей 

 
Мониторинг речевого развития у выпускников (5человека) показал положительную 

динамику: низкий уровень развития у 0 % воспитанников (в сентябре – 0%), средний 

уровень – 90% (в сентябре – 100%), высокий уровень отмечался у 10% детей (в сентябре – 

0%).  Обучение ребенка-инвалида с расстройством аутистического спектра (РАС) 

проводилось . 

ВЫВОД: Анализ показателей педагогической деятельности и анализ адаптации 

выпускников свидетельствуют о результативности образовательной деятельности 

Учреждении в предоставлении образовательных услуг. Для повышения уровня 

личностного развития детей обратить более пристальное внимание на развитие детской 

самостоятельности и инициативы как вовремя НОД, так и во время всех видов 

деятельности. С этой целью необходимо более широко внедрять технологии, 

направленные на реализацию данной задачи. 

В Учреждении создана комплексная система планирования и реализации 

воспитательно-образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

осуществлять качественную реализацию ООП ДОУ, АООП (ЗПР). Небольшой опыт 

проведения дистанционного обучения показал, что занятия лучше проводить при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

Воспитательная работа и её направления 
В отчётном году педагогический коллектив продолжал работать над: 

-обеспечением условий реализации государственного задания в вопросах воспитания 

дошкольников, создания оптимальных условий для развития, интеллектуального и 

эмоционального становления обучающихся; 

-отбором эффективных методик и технологий и формированием практик, 

способствующих поддержке самостоятельности и инициативы детей разного возраста, 

приобретением опыта обучения детей дистанционно; 

-организацией дальнейшего взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся, в том числе детей с ОВЗ посредством организации 

инклюзивного образования (обучение по АОП); 

-приведением локальных актов внутренней деятельности ДОУ в соответствие с 

законодательствами РФ, региональными и муниципальными требованиями. 



 

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

ДОУ ввела дополнительные ограничительные и профилактические меры: 

-ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний в ДОУ не допускаются; 

-еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствии воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

- требование предъявить заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в ДОУ ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

Принят Коллективный договор на 2021-2024 годы, разработаны локальные акты в 

связи с изменениями в законодательстве. 

Подведены итоги реализации Программы Развития ДОУ на 2016-2020 гг. 

Составлена Программа Развития ДОУ на 2020-2025 годы, целью которой является 

создание условий для развития и саморазвития всех участников образовательных 

отношений. Определены приоритетные направления развития учреждения: 

Проект "Современный детский сад», направленный на обеспечение удовлетворения 

потребностей семьи и ребенка в услугах дошкольной образовательной организации. 

Проект «Успешный ребенок» - работа с детьми с ОВЗ. 

Проект «Патриотами не рождаются, ими становятся» - нравственно-

патриотическое воспитание с включением регионального компонента. 

Для выбора стратегии воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников.  

Характеристика семей по составу (октябрь 2021) - % 
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 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей (законных представителей). 
Анкетирование родителей (законных представителей) по теме «Качество 

представляемых услуг ДОУ» проводилось в период с 20.12.2021 по 24.12.2021, получены 

следующие результаты: 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса 61 родителя 

(законного представителя) воспитанников по группам детского сада следующая. 

Удовлетворенность работой дошкольного Учреждения составляет 98%, удовлетворены 

разнообразием детской деятельности, организуемой педагогами-99 %, удовлетворены 

информированием о жизни деятельности ребенка в ДОУ- 84 %, посоветовали бы данное 

учреждение своим знакомым – 95 % родителей.  

ВЫВОД: 

Опрос показал, что родители полностью доверяют жизнь, здоровье и образование 

своего ребенка нашему дошкольному образовательному Учреждению, их привлекает 

разнообразие проводимых в учреждении образовательно-развлекательных и творческих 

мероприятий, направленных на развитие детей, квалифицированный подход сотрудников 

к их воспитанию.  Родители (законные представители) отметили, что воспитательно-

образовательный процесс в дошкольном образовательном Учреждении организован в 

соответствии с их запросами. 

К сожалению, родители (законные представители), по-прежнему мало 

интересуются сайтом ДОУ. 

РАЗДЕЛ V. Оценка качества кадрового обеспечения 

            В дошкольном Учреждении на период самообследования осуществляют 

педагогическую деятельность 10 -педагогов, из них: 1 -старший воспитатель, 1 -педагог-

психолог, 1 –учитель- логопед, 1- музыкальный руководитель, 6-воспитателей. 

Управленческая команда: заведующий, старший воспитатель.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          В целях повышения качества образовательной деятельности в Учреждении проводится 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального процесса 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров. 

          Педагоги Учреждения постоянно повышают свою квалификацию, их деятельность 

направлена на профессиональное развитие. 100% педагогов прошли профессиональную 

переподготовку, один педагог обучается в вузе по педагогической специальности, получает 

высшее образование. За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию 

и получили: первую квалификационную категорию — 1 воспитатель. 
Для повышения профессионального роста и планирования образовательного процесса в 

течение 2021 года курсы повышения квалификации прошли 80% педагогов (8 человек), по 

темам: «Организация и содержания логопедической работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС», «Коллективная образовательная деятельность на основе 

индивидуального подхода», «Организация и содержание и технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с ОВЗ в условиях современного законодательства».   

 

Возрастной состав 
 

свыше 30 лет  9 педагогов 90% 

 от 55 лет 1 педагогов 10% 

 

Стаж педагогической деятельности 

 

до 5лет 1педагог 10% 

от 6лет до 30лет 9 педагогов 90% 

 

     Методическая работа была направлена на оказание помощи в преодолении и разрешении 

возникающих трудностей в работе, осуществление опережающей помощи обновления 

теоретических и практических навыков, направленных на реализацию задач программы 

развития Учреждения и национального проекта «Образование». Педагоги активно участвуют 

дистанционно в педагогических событиях разного уровня: мастер-классах, районных 

методических объединениях, образовательных проектах, семинарах. Педагоги Учреждения 

активно принимают участие в конкурсах, вебинарах  

Всероссийские конкурсы 

Месяц Наименование Награждение  

Февраль   «Мой удивительный питомец»  

Вебинар «Как будут работать школы и детские сады 

по новым санитарным правилам до 2027 года?»  

 

Диплом  

Сертификат  

Сентябрь Творческий конкурс «Юный пешеход» Грамота  
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2021 10 20% 20% 80% 80% 0 20% 80% 

 

 

 

 

 



 

 

номинация -«Новые дорожные знаки глазами 

детей» Краеведческий конкурс «Мой край 

родной» 

Вебинар «Сказкотерапия в образовательной 

среде дошкольников и младших школьников» 

 Вебинар «Финансовая грамотность в 

образовательном процессе. Методический 

подход» 

Тестирование «Знание санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

ДОО» 

 

 

 

 

Грамота 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат  

Октябрь «Лучший педагогический проект-2021. Лучшая 

методическая разработка» 

Вебинар «Основы здорового питания для 

дошкольников» 

Сертификат 

 

Сертификат 

Ноябрь «Внимание, дорога» 

Олимпиада «Содержание и планирование 

методической работы в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога ДОО» 

Вебинар «Игровая психокоррекция: меняем 

поведение, развиваем мышление, выстраиваем 

коммуникации» 

 Дипломы 

Декабрь  Семинар «Эффективные формы очного и 

дистанционного взаимодействия педагога с семьей в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

 

Региональные конкурсы 

 

Март Экологический конкурс «Тайга без огня» Диплом 

Апрель Акция ко дню земли «Сбережем планету» 

Краевой педагогический конкурс «Адаптация в детском 

саду» номинация «Взаимодействие с семьей»  

Вебинар «Капсула Красноярского края Университет 

Детства»  

«Охрана глазами детей»  

 

Диплом 

Сертификат  

 

Благодарность  

Май «Окна победы», «Блокадный хлеб», «Сказочный 

детский сад» номинация «Оформление групп, 

участков»  

Диплом 

Июнь Семинар «Как разработать педагогический проект в 

ДОУ 

Сертификат  

Сентябрь Выставка рисунков «Мой край родной» Диплом и 

благодарность  

Ноябрь Семейный фестиваль «Финплакат» Грамота , 1 место  

Декабрь Профсоюзный конкурс «Профсоюзная елка»  

Районные конкурсы 

 



 

 

Январь Участие в конкурсе «Воспитатель года»  Грамота 3 место , 

грамота участника  

Февраль Фотоконкурс» Мой герой»;  

Март «Мир улыбок» 

 «Семинар по коллективной образовательной 

деятельности на основе индивидуального подхода» 

 

 

Сертификат  

Поселковые мероприятия 

Февраль «Изготовление валентинок», рисунков  «23 Февраля» 

Март Выставка рисунков к «8марта», «Широкая масленица» 

Апрель Выставка рисунков «День космонавтики» 

Май  Выставка рисунков «День победы» 

Июнь Выставка рисунков «День защиты детей». 

Ноябрь Выставка рисунков к  «Дню матери» 

Декабрь Выставка рисунков «Новый год 

                Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

     Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, 

Zoom и WhatsApp.  98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации.              

ВЫВОД: Кадровая политика Учреждения направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, 

учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы условия для 

повышения профессионального уровня и личностной самореализации. В 2022 году 

предусмотреть обучение педагогов дошкольной организации по тематическим 

дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), направленных 

на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

РАЗДЕЛ VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Учреждении учебно-методические пособия являются 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 образовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, 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 методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащён техническим и компьютерным 

оборудованием.  

               В учреждении работает Официальный сайт МБДОУ «Солнышко» http://солнышко-

садик2.ниобр.рф 

  Посетители сайта могут познакомиться с информацией о сотрудниках МБДОУ, 

узнать последние новости о жизни детей в Учреждении, найти информацию об Учреждении 

http://солнышко-садик2.ниобр.рф/
http://солнышко-садик2.ниобр.рф/


 

 

и реализуемых педагогическим коллективом программах воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста и многое другое. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось 1 

принтером. 

  Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. 

              В связи с чем ответственному лицу Учреждения (старший воспитатель) необходимо 

в 2022 году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их 

приобретение (при наличии). 

ВЫВОД: В Учреждении  учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2022 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение 

электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 

комплектами заданий по всем образовательным областям основной образовательной 

программы для подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 

РАЗДЕ VII. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 2. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 

группам детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 



 

 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными 

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве 

технических средств и программного обеспечения. Поэтому необходимо в 2022 году 

выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных средств на приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения. 

ВЫВОД: Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда.     

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Данные приведены по состоянию на   31.12.2021г 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

 105 

в режиме полного дня (8–12 часов) 105 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 10 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 95 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 105 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

1(1%) 



 

 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

1(1%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 9 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 10 

 

2(20%) 

с высшим образованием  

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2(20%) 

средним профессиональным образованием 8(80%) 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

8(80%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

1(10%) 

  

   

с высшей 0 

первой 1 (10%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (10%) 

больше 30 лет 2 (20%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 1 (10%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

человек 

(процент) 

12(100%) 



 

 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

10 (83%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/10 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 4 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

  

   

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Общие выводы и перспективы 

  По итогам анализа деятельности Учреждения можно сделать вывод, что основные 

годовые задачи выполнены. Отмечается рост методической активности через повышение 

профессионального уровня и самообразования педагогов. Дошкольная образовательная 

организация всегда открыта для взаимодействия и сотрудничества с другими 

учреждениями.  

 По результатам диагностики уровень овладения воспитанниками необходимыми 

компетенциями по всем образовательным областям соответствует возрасту.   



 

 

 Дошкольники являются активными участниками олимпиад, выставок и конкурсов 

всероссийского, краевого и муниципального уровней, который остается стабильно 

высоким. 

 В Учреждении сложился стабильный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. 

 В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Родители – первые помощники и активные партнёры образовательного процесса. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает развитие детей в 

разных видах деятельности, а материально-техническое обеспечение адаптировано к 

условиям детского сада. 

 Считаем важным выделить следующие направления развития, способствующие 

обеспечению качества дошкольного образования: 

 -активизировать методическую работу в коллективе с учётом приоритетных 

направлений образовательной политики района; 

 -развернуть мероприятия внутри коллектива по наставничеству и выявленным 

дефицитам педагогов по итогам анализа результатов оценочных процедур; 

 -для повышения качества образования пересмотреть подходы к организации 

образовательной деятельности по формированию функциональной грамотности, учёту 

индивидуальных возможностей детей, включенности всех воспитанников в 

образовательный процесс и эффективности выбранных форм работы;  

- обеспечить оптимальные условия сохранения здоровья воспитанников и 

педагогов ДОУ; 

- увеличить число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

образовательных процессах и тиражирующих успешные практики; 

- планировать создание условий по доступной образовательной среде для детей с 

ОВЗ и детей инвалидов;  

- укреплять материально-техническое обеспечение Учреждения для   

формирования оптимальной развивающейся предметно-пространственной среды. 

Представляемые мероприятия направлены на оптимизацию всех сторон 

воспитательно-образовательного процесса, включая управление Учреждением и 

находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития 

Учреждения.  
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