
 

 



Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Шилинкинский детский сад, филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шилинская 

средняя школа» 

Руководитель Пиенко Светлана Анатольевна  

Адрес 

организации 
663052, Красноярский край,  Сухобузимский район. 

пос.Шилинка,  ул.Школьная,8 

Телефон, факс 8(39199) 34-5-04 

Адрес 

электронной почты 
pienko-69@mail.ru 

Учредитель Управление образование Сухобузимского района 

Дата создания 1964 год 

Лицензия от 17.08.2011г. № 5883-л, серия А № 0000582 

      Шилинкинский детский сад, филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шилинская средняя школа» (далее — Детский сад) 

расположен  в центре поселка, недалеко от детского сада, расположена начальная школа. 

Здание Детского сада  - приспособленное помещение. Вместимость  -  30 мест. Общая 

площадь здания 265,3 кв. м, из них площадь помещений, используемых посредственно для 

нужд образовательного процесса, 226,10 кв.м.    

Заведующий филиалом – Пиенко Светлана Анатольевна. Стаж работы в должности – 24 

года, общий стаж – 33 года. Специальность: средне-специальное.                                               

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. 

Задачи детского сада на 2021 – 2022 учебный год: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему 

миру. 

3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 

4.Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей с  семьей и своим Отчеством» 

        Работа детского сада основывается на следующих документах и принципах 

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.                     
№ 273-ФЗ; 



2.Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной 

программой ДО и ФГОС ДО (2016г.);                                                                                                                                         

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам  образовательным программам дошкольного образования»;                                                                                                                                                                                                                                              
4. Письмо Минобрнауки Росс «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014г. № 08-249;          

5. Примерная основная образовательная программа ДО (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г.     

№ 2/15); 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

7.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

8.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

9.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника 

по пятницу. Длительность пребывания детей в группах — 10,5 часов.                                                                

Режим работы групп — с 7.30  до 18.00. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и положением  Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются:  педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель — 

заведующий филиалом. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 
                                              Функции 

Заведующий 

филиалом 
Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический 

совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 



- выбора  учебных пособий, средств обучения и 

- воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений 

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 ее работы 

и развитию материальной базы 

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 не планируется. 

II. Оценка образовательной 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. С 01.01.2021 года Детский сад 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с  01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 

в соответствии с  ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду, что отразилось на 

результатах анкетирования, проведенного в декабре 2021г. Вместе с тем, с родителями 

было принято решение, внести в календарный план воспитательной работы детского сада 

проводить весной и осенью спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с 

родителями. Предложения будут рассмотрены и при наличии возможности включены в 

календарный план воспитательной работы детского сада на второе полугодие 2022года. 

Детский сад посещают 25 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском саду 

сформированы 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности. Из них: 



- 1 младшая разновозрастная группа —  10 детей; 

- 1 старшая разновозрастная группа — 15 детей; 

                                       Распределение  детей по возрасту и полу: 

Наименование Всего    

детей 

Возраст детей 

От 1,5-

лет 

 

От 2-х    

лет 

 

От 3-х               

лет 

От 4-

х лет 

От 5 

лет 

 От 6 

лет 

  7 и 

старше 

Численность 

воспитанников  всего: 

25 2 2 3 4 6 6 2 

Из них девочек: - - - - 2 2 4 1 

Из общей числен-

ности  дети- инвалиды: 

- - - - - - - - 

Из них девочки: - - - - -  - - - 

  

С  1сентября 2021 года детский сад посещает- 22 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет.  

В Детском саду сформированы 2 разновозрастных группы общеразвивающей 

направленности. Из них: 

- 1 младшая разновозрастная группа —  8 детей; 

- 1 старшая разновозрастная группа — 14 детей; 

                                  Распределение  детей по возрасту и полу: 

Наименование Всего    

детей 

Возраст детей 

От 1,5-

лет 

От 2-х    

лет 

 

От 3-х               

лет 

От 4-х 

лет 

От 5 

лет 

От 6 

лет 

 7 и 

старше 

Численность 

воспитанников  всего: 

22 - 4 4 5 4 4 1 

Из них девочек: - - 1 - 2 1 4 1 

Из общей 

численности  дети- 

инвалиды: 

- - - - - - - - 

Из них девочки: - - - - -  

- 

- - 

                     

            Сведения о состоянии здоровья обучающихся (за последние 3 года) 
 

Группы здоровья               2019г.            2020г.                2021г. 

1 группа 7 8 8 

2 группа 21 11 12 

3 группа 2 4 3 

4-5 группа, инвалиды - - - 

                              

 Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 



Характеристика детей по составу 

Состав семьи Количество  

семей 
Процент от общего количества семей 

воспитанников 

    Полная 11 57,9% 

Неполная с матерью 7 36,8% 

Неполная с отцом          ____ _____ 

Оформлено опекунство 1 5,3% 

Характеристиа семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество 

семей 
Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 5 26,3% 

Два ребенка 10 59,6% 

Три ребенка и более 4 21,0% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей   

и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание  в первые месяцы 

после зачисления в Детский сад.                                                    

                                              Дополнительное образование                                                                                                

В детском саду в 2021 году дополнительное образование  не реализовывалось. Детский 

сад планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые программы 

дополнительного образования  совместно с начальной школой.  

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.                      

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- наблюдения, итоговые занятия.                                                                     

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

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

группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 

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

следующим образом: 

Уровень развития 

воспитанников в рамках 

целевых ориентиров 

Выше 

нормы 
Норма Ниже 

нормы 
Итого 

Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% воспитаннико

в в пределе нормы 

     5 23,8 11 52,4    5 23,8    21 100 

Качество освоения 6 2 1 5 3 1 2 100 



образовательных 

областей 

8,6 2 7,1 4,3 1 

В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 6 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. 

                               
                             Результаты выпускников  в течение трех последних лет 

    2018 - 2019г.                                       
% выпускников 

 2019-2020г.                                            
% выпускников 

 2020 - 2021г.                                         
% выпускников 

Освоили программу за первый класс и  
переведены во 2 класс  все выпускники:  

     2 чел.       5 чел.    6 чел. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

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

что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Красноярском крае,  воспитатели организовывали консультации для 

родителей дистанционно через  WhatsApp, социальные сети.  Чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании,  совместно решали технические проблемы. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

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

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 



Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолировались, а Детский сад уведомлял территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

• 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; 

• использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 11 человек. Педагогический коллектив детского сада - 2 

педагога. 

                          

                               Качественные характеристики педагогических кадров 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками  (% )            100% 

Педагогические работники с высшим педагогическим образованием      
______ 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения квалификации за 
последние 5 лет  

                   
100% 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные категории (всего)   
в том числе: 

 

высшая категория        
_____ 

первая категория         
_____ 

вторая категория       
______ 

соотвествует занимаемой должности ( проходят аттестацию на первую категорию)   100% 

             
  
 



Повышение квалификации административных и педагогических работников 

 Сведения о повышении квалификации педагогов за последние 5 лет 

Кол-во педагогов, 
прошедших курсовую подготовку 

в объёме 72 -144ч. 

Кол-во педагогов, прошедших 
курсовую подготовку в объёме свыше 

500 ч. 

Заведующий филиалом 2019г  

       Педагоги 1 педагог  –  2 курса  в  2020г;                                                       
2 педагог –  2 курса  в  2019г. 

2  педагога прошли                                                        
переподготовку  ( 600ч) 

Характеристика кадрового состава Детского сада: 

  

Наименование 

показателей 

Всего 

работник

ов 

Из них имеют образование: 

в

ысш

ее 

Из 

них 

педагоги

ческое 

Средне 

профессиональное 

Из них 

педагогичес

кое 

Численность  педагогиче

ских работников – всего 

2 - -             2       

(прошли профес-

сиональную 

переподготовку « 

Педагогика и 

психология в ДО»  

2015г. 

- 

 

 Распределение педагогического  персонала по возрасту: 

Наименование показателей Всего 

работников 

Число полных лет: 

Моложе 

25 лет 

25-

29 

30-

34 

35

-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

55 

Стар

ше 55 

Численность  педагогическ

их работников – всего 

2    1   1    

В том числе воспитатели: 2    1                     

1 

   

Музыкальный руководитель 

 ( совмещение) 

1           1      

Инструктор ФК (совмещение) 1     1           

Распределение педагогического  персонала по стажу работы: 

  

Наименование показателей Всего 

работников 

В  том числе имеют  педагогический стаж 

работы, лет: 

До 

3-х 

лет 

От 3 

до  5 

лет 

От 5 

до 

10 

лет 

От 10 

до 15 

   лет 

От 15 

до 20 

лет 

Более 

 20 лет 

  

Численность  педагогических 

работников – всего 

2 - - 1 - 1 - 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень,  знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.                                                



Педагогами были изготовлены различные игры, методические пособия: 

       Младшая разновозрастная группа             Старшая разновозрастная группа 

- Пазлы - учат  детей из нескольких частей 
составлять целое изображение, развивает 
терпение, усидчивость и глазомер;                                    
-Тактильные шарики-учат детей трогать и 
щупать шарики в которых находятся мелкие 
предметы, крупы, пуговицы и т.д;                                        
- Шнуровка-учит шнуровать предмет , 
вдевать и выдергивать шнурок в отверстиях; 
- Дыхательная гимнастика-учит детей 
делать выдох и вдох, служит для развития 
органов дыхания;                                                                      
- Прищепки-учат разжимать и сжимать 
пальцами прищепки, развивает мелкую 
моторику, сенсорное восприятие.                              
- Сенсорное развитие - обучает детей 
выбору цвета, развивает внимание, память, 
логическое мышление, цветоощущение.                             
- Мелкая моторика - все движения которые 
совершаются пальчиками способствуют 
развитию психических функций-памяти, 
внимания, мышления.  

- Игры – бродилки «Путешествие снеговиков»; 

«Юный пожарный»;                                                         

- Лото «Времена года»;                                                  

- Доска выбора:целью использования является 

развитие умения договариваться о совместной 

деятельности и т.д.;                                                       

- Календарь природы;                                               

- Игровое пособие «Веселые резиночки»;  - Игра 

«Мемори», Цель: развитиепроизвольного 

внимания и зрительной памяти; - Круги 

«Луллия», «Расскажи сказку», Цель: создать 

условия для восприятия сказок, робудить к 

активному речевому общению детей;                     

- Уголок безопасности, Цель: сформировать 

основы безопасности собственной 

жизнедеятельности и окружающего мира; - 

Лэпбук «Россия родина моя», «занимательная 

математика» для развития познавательной 

активности детей и развития самостоятельности; 

- Дидактические игры по теме «Зимующие 

птицы»;                                                                                             

- Дидактическая игра «Какой знак…», Цель: 

закрепление понятий «больше», «меньше», 

«равно», совершенствование навыков 

монологической речи.                               

 

В 2021 году педагоги Детского сада провели следующие мероприятия: 

Месяца          Младшая группа              Старшая группа 

Январь Групповая работа « Самая 

большая снежинка» 

Конкурс «Зимняя планета детства»;  

Мастер-класс «Покормите птиц зимой» 

Февраль Спортивный досуг «Поздравляем 

наших пап» 

Спортивное развлечение «Я пойду 

служить солдатом» 

Март Досуг «Мамин праздник» Развлечение «В гостях у Федоры» 

Апрель Коллективное рисование 

«Пасхальное яйцо» 

Досуг «Добрым смехом смеются дети»; 

Спрортивное развлечение «Космическое 

путешествие»; Конкурс поделок 

«Пасхальное чудо»; Конкурс рисунков 

«Пасха Православная». 

Май Акция «Окна Победы» Акция «Окна Победы»; участие детей 

старшей группы в митинге, посвященному 

«Дню Победы»; «Выпуск-2021». 



Июнь Досуг «День защиты детей» Развлечение на улице «День защиты 

детей» 

Сентябрь Досуг «Волшебница осень» Досуг «День знаний» 

Декабрь Праздник «Веселись детвора на 

Новый год»; участие в районном 

конкурсе «Оформление 

территории». 

Конкурс поделок «Зимняя сказка»; 

Ноогодний квест «В поисках подарка». 

Все праздники, досуги и развлечения снимали на видео для родителей.  

С  11 октября 2021г  по  28 ноября 2021г, детский сад не работал, в связи с ремонтными 

работами водонапорной башни. 

     

 VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, электронными периодическими изданиями. В каждой возрастной группе 

имеются  необходимые учебно-методические пособия, рекомендованные для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

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

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

- серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

- картины для рассматривания, плакаты; 

- изготовлены  

комплексы для оформления родительских уголков; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. Однако кабинет недостаточно оснащен  компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

• информационно-телекоммуникационное оборудование —  компьютер, ноутбук, 

2 принтера, проектор мультимедиа; 

• программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

• групповые помещения — 2; 

• приемные – 2; 



• туалетные комнаты – 2; 

• спальни – 2; 

• кабинет заведующего — 1; 

• музыкально - физкультурный зал — 1; 

• пищеблок — 1; 

• прачечная — 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад провел текущий косметический ремонт 2 групповых комнат, 

2 спальных помещений, 2 приемных, 2 туалетных комнатах, пищеблоке, в  музыкально- 

физкультурном зале был проведен ремонт. В старшей разновозрастной группе, 

проводилось переоформление уголков по ПДД и по антитеррорестической безопасности.   

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

Летом 2021 года  дооснастили помещение пищеблока новыми кастрюлями из 

нержавеющйей стали, в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

В складе  установили  еще 1  холодильник, требуется еще один холодильник (для 

овощей). 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образованияот 03.09.2020г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже 

с учетом некоторых организационных сбоев. Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительные. Более 90 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 81 процент; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 72 процента; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 65 процентов; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 84 процента; 

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количес

тво 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 25 

в режиме полного дня (8–12 часов) 25 

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 4 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 
человек 18 

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 22               

(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) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 
0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 
день          27 



Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 2 

с высшим образованием 0 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

0 

средним профессиональным образованием 2 

средним профессиональным образованием 

педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 
0 

с высшей 0 

первой 0 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 10 лет 1 ( 50%) 

больше 15 лет 1 (50%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до  30 лет 0 

от  30 лет 2 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 
2 (100%) 

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) 
2 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

8/1 



Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 10,28 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала  

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые  регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 
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