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РАЗДЕЛ 1. Аналитическая часть 

 

1.1.  Оценка сведений об организации 

Наименование образовательной организации, 

структура 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка «Соликамскбумпром» 

Детский сад №22. 

По инициативе учредителя ОАО 

«Соликамскбумпром», на основании Приказа 

№660 от 31.12.2004г. создано Негосударственное 

дошкольное образовательное учреждение 
«Соликамскбумпром». 

С 30.01.2017г. наименование Учреждения 

изменено на Частное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка «Соликамскбумпром» (далее ЧДОУ). 

Краткое наименование организации ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

Год введения в эксплуатацию 1980 год 

Учредитель Акционерное общество «Соликамскбумпром» 

Адрес юридический 618553, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. 

Матросова,  д. 63а 

Адрес фактический 618553, Россия, Пермский край,  

г. Соликамск, пр. Юбилейный, д.21 

Телефон,  факс (8 34 253) 4-79-39 

E-mail ndou 22@ mail.ru 

Сайт http://detsad-solbum.ru 

Сведения о руководителях Баранова Мария Александровна, директор ЧДОУ 
телефон рабочий (8 34 253) 4-50-85 

 Белкина Елена Васильевна, заведующий 

телефон (раб.) (8 34 253) 4-79-39 

Тип образовательной организации Дошкольная образовательная организация (ДОО) 

Вид образовательной организации Детский сад 

Режим работы с 07.00 до 19.00, при пятидневной рабочей неделе 

Место расположения Детский сад находится в северной части города 

Соликамска, в жилом массиве. Ближайшее 

окружение учреждения – Гимназия № 1, школы 

№15,17, детская спортивная школа. 

 

1.1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Срок действия –бессрочная 

№5783 от 

13.02.2017 

Приложение к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности: дошкольное образование; дополнительное образование 

детей и взрослых 

Серия 59Л01 

№0003710 

2. Лицензия на осуществление медицинской  деятельности 

Срок действия –бессрочная 

ЛО-59-01-

004382  

от 15.12.2017 

Приложение №1 к лицензии на осуществление медицинской 

деятельности:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной,  медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебной 

физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии.  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по педиатрии 

Серия ЛО-59 

№0009013 

3.  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица за основным 

20.01.2005 
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государственным регистрационным номером 1055906080383 

4.  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации  

20.01.2005 

Серия 59 

№000505967 

5. Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации 

Учетный 

№5914040005 

Дата выдачи  

31.01.2017 

6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Дата выдачи 
30.01.2017 

7. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное 

управление, детсад-ясли №25, нежилое здание) 

Серия 

АА№437075   

от 18.05.2016 

8. Устав ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (новая редакция) Утвержден 

решением 

Учредителя  

10.01.2017 №41 

 

Вывод: деятельность учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования,  cанитарными правилами СП 

3.1/.2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)». 

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» и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 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». 

 

1.1.2. Характеристика здания и участка 

Общая площадь здания 2004 кв. м 

Характеристика здания Детский сад находится в здании, построенном по типовому 

проекту 212-2-63. Здание детского сада двухэтажное, выполнено 

из крупнопанельных блоков 

Проектная мощность 280 мест 

Фактическая мощность 251 

Количество воспитанников 216 

Количество групп, характеристика 11 групп. Каждая групповая ячейка имеет все необходимые 

помещения: игровая комната, спальня, приемная (раздевальная), 

буфетная и туалетная комната 

Кабинеты и залы кабинет заведующего, методический кабинет, 2 кабинета 

платных образовательных услуг, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога, музыкальныйзал,физкультурный 

зал 

Медицинский блок медицинский, процедурный кабинеты, комната массажа, зал 
ЛФК. 

Хозяйственный блок пищеблок, кабинет завхоза, прачечная, подсобные помещения. 

Площадь земельного участка 9 500 кв. м 

Прогулочные участки  11групповых участков с игровым оборудованием 

Спортивная площадка 2 спортивных площадки со спортивным оборудованием, 

дорожка «Здоровья» для закаливания и профилактики 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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плоскостопия 

Территория с разметкой по ПДД Разметка по обучению детей правилам дорожного движения, 

переносной светофор для организации занятий, практикумов, 
развлечений по обучению детей правилам дорожного движения 

Клумбы и рабатки 1 клумба у центрального входа в детский сад, 7 клумб и рабаток 

на групповых участках для организации наблюдения и ухода за 

растениями. 

 

Вывод: здание детского сада соответствует нормативным требованиям, что 

подтверждается актами ежегодного весеннего и осеннего комиссионного осмотра здания. 

Участок детского сада соответствует нормативным требованиям. Осмотр участка 

проводится 2 раза в год (апрель, сентябрь) комиссией детского сада с составлением актов 

и ежедневно заведующим хозяйством по показателям утвержденным локальным актом с 

записью в Журнале осмотра участка. 

 Перспектива: продолжать плановое озеленение территории (не меньше 50 процентов 

свободной площади), а именно  высаживать кустарники для разделения  прогулочных 

групповых участков. 

 

1.1.3. Комплектация групп и контингент воспитанников 

Помещения Количество 

групп 

Общая S 

(в м2) 

Общее 

количество 

воспитанников 

S (в м2) 

на 1 

воспитанника 

Группы раннего возраста  3 144,7 54 2,5 м2 

Группы дошкольного возраста  8 390,3 162 2,4 м2 

 

Возрастная группа Количество 

детей на 31.12.21 

Свободные 

места (из 

предельной 

мощности) 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА    

1-я ясельная №1 (2-3 лет) 17 2 

2-я ясельная №2 (1-2 года) 19 1 

3-я ясельная №3 (2-3 лет) 18 - 

ГРУППЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

младшая №10 (3-4 года) 22 1 

2-я младшая №9 (3-4 лет) 21 2 

средняя группа №5 (4-5 лет) 20 4 

2-я средняя №4 (4-5 лет) 21 3 

старшая №6 (5-6 лет) 17 8 

2-я старшая №7 (5-6 лет) 19 6 

подготовительная №8 (6-7 лет) 21 4 

2-я подготовительная №11 (6-7 лет) 21 4 

ВСЕГО 216 40 

 

Общее количество воспитанников мальчики девочки 

216 119 97 

 

Контингент 

воспитанников 

СОП ОВЗ инвалиды 

Количество  - - - 

% от общего числа    

 

Вывод: всего в дошкольном учреждении получают образование  216 детей в возрасте с 

1года до 7 лет, функционирует 11 групп, которые однородны по возрастному составу 

детей. Комплектация групп стабильна из года в год. На отчетный период имеются 
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свободные места в двух группах для детей раннего возраста и в восьми группах для детей 

дошкольного возраста. 

Лицензионный норматив по площади на 1 ребенка раннего возраста соблюдается, на 1 

ребенка дошкольного возраста соблюдается. 

По гендерному составу воспитанников в количественном соотношении преобладают 

мальчики, их 119 человек, девочек  – 97 человек. Детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья нет. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности организации образовательного процесса 

1.2.1. Реализация обязательной части основной образовательной программы 

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. 

Образовательный процесс  осуществляется в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, режимами дня для всех возрастных групп. Данные 

документы доступны для ознакомления на сайте учреждения во вкладке 

«Образование»http://detsad-solbum.ru/category/programs/.  

Педагоги обеспечивают реализацию образовательной программы на высоком уровне. 

Основная задача  при конструировании педагогического процесса направлена на то, чтобы 

наполнить повседневную жизнь обучающихся интересными делами, проблемами, идеями. 

Они включают каждого ребенка в содержательную деятельность, способствуют реализации 

детских интересов и жизненной активности. Широко используются педагогами игровые 

методы, поддерживающие самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие 

способности, а также следующие технологии:  

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

- технологии проектной деятельности;  

- технологии исследовательской деятельности; 

- игровые технологии;  

- информационно – коммуникативные технологии. 

  

 

Название примерных образовательных 

программ/технологий 

Автор 

 

Возрастная 

группа 

 

«От рождения до школы»  Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комарова,  

М.А.Васильева 

1-3 лет 

«Детский сад – Дом радости»  Н.М.Крылова 

 

3-7 лет 

«Технология физического развития 

детей»  

Т.Э.Токаева 1-7 лет 

 

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. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

С 01.06.2021 по 31.08.2021 содержание работы с детьми осуществлялось согласно плану летней 

оздоровительной работы. 

С 01.09.2021 коллектив детского сада реализует рабочую программу воспитания. И 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы. При разработке рабочей программы воспитания был проведен 

анализ существующего уклада детского сада по следующим направлениям: ценности, 

правила и нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных общностях, характер 

воспитательных процессов и предметно-развивающая среда. За 4 месяца отчетного периода 

были проведены следующие мероприятия: 

Сентябрь - День знаний «Пазломания», акция «Поможем хвостикам», участие в 

поздравлении АО «Соликамскбумпром» с Днем работников леса, профессиональный 

праздник «День дошкольного работника» 

Октябрь - акция «Поможем хвостикам», осенние музыкальные досуги  

Ноябрь - акция «Поможем хвостикам», литературный бал, посвященный творчеству 

П.Бажова, День матери. 

Декабрь - олимпиада «Знатоки Бума», Новогодние утренники. 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

специалистов и родителей.  

Выводы: организация образовательного процесса в детском саду осуществлялась в 

соответствии с образовательными программами: в группах раннего возраста Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» и в группах дошкольного возраста Н.М. Крыловой «Детский сад – 

Дом радости», на основании годового планирования на 2021 год, основной образовательной 

программы Учреждения и Рабочей программы воспитания. Соблюдаются требования к 

учебной нагрузке по количеству и продолжительности непосредственно образовательной 

деятельности на основании СанПиН. 

Перспектива: создать условия в детских садах, направленные на развитие у воспитанников 

нравственно-патриотических чувств, в рамках реализации Программы воспитания ЧДОУ. 

 

1.2.2. Содержание коррекционной работы ООП 

Коррекционую работу в детском саду в течение 2021 года осуществляют учителя- логопеды 

Маковская Анастасия Юрьевна (высшее специальное образование, высшая квалификационная 

категория, педагогический стаж работы – 20 лет), и Демина Ольга Павловна (высшее специальное 

образование, первая квалификационная категория, педагогический стаж 10 лет). Наполняемость 

логопункта у Маковской А.Ю. составила 38 воспитанников в возрасте с 4 до 6 лет. Из них 21 

ребенок из старших групп №№6,7и 17 детей из средних групп №№ 4,5. У Деминой О.П. 

зачислены на логопункт 15 детей из подготовительных к школе групп №8,№11. 

Год 2019 2020 2021 

Всего детей в детском саду 230 222 216 

Количество 

обследованных 

ранний возраст                                               

(a) 

5 4 5 

дошкольный возраст 160 153 154 

из 

них 

норма 17 20 39 

с нарушением 

речи 

ВСЕГО                                            (c+d+e) 

в том числе из групп 

148 137 120 

раннего возраста(a) 5 4 5 

младшая      (b) 30 35 34 

средняя  43 27 34 

старшая  37 40 28 

подготовительная  33 31 19 
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по возрастным нормам группа раннего возраста(a) 5 4 5 

младшая группа                                             

(b) 

30 35 34 

ВСЕГО  (c) 35 39 39 

  

с педагогическим 

диагнозом 

ФНР средняя группа 21 10 18 

старшая группа 16 14 12 

подготовительная группа 15 15 10 

ФФНР средняя группа 22 15 16 

старшая группа 17 18 16 

подготовительная группа 15 15 8 

ОНР средняя группа - 2 - 

старшая группа 4 - - 

подготовительная группа 3 - 1 

ВСЕГО                                                            

(d) 

113 89 81 

  

с медицинским 

диагнозом 

заикание - - - 

дизартрия - 8 - 

алалия - 1 - 

ВСЕГО(e)  9 0 

 

Вывод: количество детей, нуждающихся в коррекционо-логопедическом воздействии 

ежегодно остается стабильным. В 2021 году 120 детей (55 % от общего количества) 

имеют нарушения в развитии речи, из них 81 ребенку поставлен педагогический диагноз 

(ФНР, ФФНР, ОНР). 

Перспектива: эффективно распределять коррекционное воздействие на дошкольников 

посредством объединения в подгруппы (с одинаковыми речевыми возможностями), 

индивидуально – со сложными речевыми нарушениями. Повышать компетентность 

родителей с целью оказания помощи ребенку в автоматизации, поставленных 

специалистом, звуков. Повысить эффективность работы по взаимодействию воспитателя 

и учителя-логопеда по речевым образовательным маршрутам. 

На основании распоряжения заведующего от 31.08.2021г. в детском саду действует 

психолого-медико педагогический консилиум (ПМПк) в состав которого на отчетный период 

входят 6 специалистов. 

Обеспеченность ПМПк специалистами 

Специалисты Количество 

ставок по 

штату 

Фактическое наличие 

ФИО 

Председатель ПМПк 1 Белкина Елена Васильевна, заведующий 

Педагог-психолог 

 

1 Матвеева Дарья Николаевна 

Учитель-логопед 

 

1 

 

Маковская Анастасия Юрьевна 

Мед.сестра 

 

2 

 

Бухтеева Валентина Михайловна, 

Тимофеева Инесса Александровна 

Др.специалисты 

(старший воспитатель) 

1 

 

Шумейко Евгения Витальевна 

ВСЕГО 6 6 

Вывод: В период с января 2021 по декабрь 2021 состоялось 3 плановых и 2 

внеплановых заседания консилиума, на которых обсуждались результаты освоения детьми 

образовательной программы, итоги психодиагностического, речевого обследования, 
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динамика развития воспитанников, взятых на сопровождение и динамическое наблюдение 

специалистами консилиума. 

Количество детей, прошедших консилиум детского сада – 8, из них имеют 

положительную динамику 6 воспитанников и незначительную динамику 2 воспитанника. 

По рекомендации специалистов ПМПк 3 ребенка прошли консультацию врача-

невролога с целью определения причин особенностей в развитии, что позволяет более 

компетентно осуществлять сопровождение и коррекцию педагогами. 

 

1.2.3. Реализация приоритетного направления в ООП 

Приоритетное направление детского сада реализуется согласно Программе развития 

образовательного учреждения с 2017г. За отчетный период согласно Программе было 

инициировано создание настольной игры для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста «Путешествие Бумика». Игра направлена на формирование посредством 

игровой деятельности у дошкольников знаний и представлений об истории АО 

«Соликамскбумпром», процессе изготовления бумаги, о людях труда бумажного 

производства, природоохранной и социальной деятельности предприятия, умению 

составлять монологические высказывания по 12 темам.  

Процесс создания игры длился с апреля по октябрь 2021 года. В декабре состоялась 

презентация игры для общественности. Тираж игры составил 2000 экземпляров. Итоговым 

мероприятием проекта по созданию игры  стала Олимпиада «Знатоки БУМа» для детей 

подготовительных групп, вкоторой приняли участие 40 воспитанников.  

В июне 2021 был создан новый холл «6 частей света» с целью социокультурного 

развития дошкольников средствами страноведения, поскольку в стандарте определена задача 

формирования у детей представлений о многообразии стран и народов, интереса к 

социокультурной действительности и положительного отношения к своей стране и миру.  

Был введен образовательный курс «Страноведение» в содержание образовательной 

программы подготовительной группы 1 раз в неделю в рамках познавательно-

исследовательской и коммуникативной деятельности.  

На базе холла «6 частей света» воспитанники приобретают  знания о географическом 

местоположении страны, об особенностях и обусловленности климата, о реках, озерах, о 

горных хребтах и вершинах растительном и животном мире, учатся находить и отмечать на 

карте страны и города где побывали. В параллели с этим холлом наполняется содержанием 

интерактивный холл «12 месяцев – 12 событий», где находит отражение информация о 

государственном флаге, символах страны, традициях, праздниках  разных народов.  

«Интерактивный холл «12 месяцев -12 событий» является постоянной площадкой для 

организации «Школы экскурсоводов». За 2021 год воспитанниками подготовительных групп 

было проведено 16 экскурсий по темам, представленным на экспозициях холла. Самые 

успешные экскурсии размещаем в видеоальбоме с одноименным названием на странице 

детского сада ВКонтактеhttps://vk.com/videos-172834413?section=album_1 

Учитывая содержание Программы развития учреждения включаем в  план 

деятельности мероприятия с детьми, родителями и педагогами. 

В 2021 году был проведен традиционный осенний «Литературный бал», посвященный 

творчеству уральского писателя П.Бажова, зимний СтихоФест, весенний фестиваль 

«Театральная весна» и новое мероприятие «Речевой батл». В нем приняли участие 80 детей 

5-7 лет. В летний период с детьми раннего и дошкольного возраста было проведено 16 

краткосрочных образовательных практик по развитию речи и коммуникативных навыков. 

Расширен спектр  платных образовательных услуг по приоритетному направлению. 

Большим спросом пользуются кружки, которые ведут специалисты детского сада учителя-

логопеды и педагог-психолог: обучение чтению - «Буквоешка», развитие коммуникативных 

навыков и подготовка к школе - «Скоро в школу», развитие мелкой мускулатуры и ранняя 

профилактика речевых нарушений – «СенсориУМ», «Эврика». 

https://vk.com/videos-172834413?section=album_1
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Взаимодействие с родителями осуществляется через традиции «Мама, папа, почитай-

ка», «Читающий рюкзачок», «Моя любимая книга». Охват родителей составил 85%.  

Педагоги ориентированы на участие в профессиональных мероприятиях по 

приоритету, а также на трансляцию достижений детей в конкурсах различного уровня. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Тема 

ПУБЛИКАЦИИ 

1 Всероссийский 

педагогический портал 

«Инфоурок» 

«Коммуникативные игры в работе с детьми» 

2 Электронное педагогическое 

издание «Педагогический 

мир» 

«Конспект НОД по развитию речи с использованием игр 

В.Воскобовича» 

3 Педагогический портал 
«Педагоги онлайн» 

«Организация и проведение литературного бала для 
дошкольников» 

4 Педагогический портал 

«Педагоги онлайн» 

«Вариативность использования «Игрового поля в развитии 

речи детей» 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1 Мастер-класс в СГПИ филиал 

ПГНИУ 

«Социо-игровая технология в работе педагога-психолога» 

2 Мастер-класс для педагогов 

ЧДОУ  

««5 лайфхаков использования игрового поля» 

КОНКУРСЫ ПЕДАГОГОВ 

1 Краевой профессиональный конкурс методических 

разработок «Зимний сезон»,  
участие 

«Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного 
возраста по познавательно-

речевому развитию «Посиделки 

о зиме»  

 

2 Всероссийский профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов «Кроха.ru» 

3 место 

«Организация совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет по 

речевому развитию посредством 
развивающей среды 

«Фиолетовый лес» 

В.Воскобовича» 

3 Краевой профессиональный конкурс методических 
разработок «Разноцветное лето»,  

1 место 

«Познавательно-речевой проект 
«Лето» 

4 Всероссийский профессиональный конкурс 

«Педжурнал 2021» 
1 место 

«Проект по патриотическому 

воспитанию «Белые журавли» 

5 Международный профессиональный конкурс 

«Проектная деятельность с детьми дошкольного 
возраста по развитию речи»,  

1 место 

«В гостях у Мухи-Цокотухи» 

6 Международный конкурс «Лучшая методическая 

разработка»,  
2 место 

«Конспект НОД по социо-

игровой технологии» 

7 Всероссийский конкурс «Методические разработки 

педагогов», 

1 место 

«Конспект НОД «Чудо в 

паутинке» 

8 Всероссийский педагогический конкурс «Авторсие 

пособия для ДОУ», 

3 место 

«Кратковременная 

образовательная 

практика 
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«Говоруша» 

ДЕТСКИЕ КОНКУРСЫ 

1 Всероссийский конкурс мультфильмов «Мир анимации»,  

3 место 

2 Краевая научно-практическая конференция для дошкольников,  

2 место 

3 Муниципальный конкурс чтецов «Светлячок»  

участие 

4 Всероссийском конкурсе чтецов стихов Агнии Барто, 

5 призеров 

5 Международный конкурс по литературному чтению «Кириллица» 

14 призеров 

6 Международная Конкурс-игра по познавательному развитию «Светлячок», 

6 призеров 

7 Всероссийский этнодиктант для дошкольников, 

6 участников 

8 Всероссийский Челлендж «Стихи мы любим и читаем» 

3 участника 
 

Вывод: деятельность педагогического коллектива направлена на создание целостной 

системы с целью мотивации и развития коммуникативных и речевых способностей детей. 

Стабильным является результативное участие детей и педагогов в конкурсах и 

мероприятиях по приоритетному направлению детского сада. 

 

Перспектива: разработать Программу развития Учреждения на 2022-2026 гг, развивать 

приоритетное направление. 

 

1.2.4. Взаимодействие с семьей 

При организации взаимодействия с семьями воспитанников руководствуемся законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. В данных документах говорится, 

что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный 

статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи.  

Наш детский сад проводит планомерную целенаправленную работу с родителями, в 

которой решаются следующие задачи: 

1. Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединение усилий для развития и воспитания детей. 

3. Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

4. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей 
 

Направления и формы организации взаимодействия с семьями воспитанников в 2021 

году 

Направление Цель Формы Результат 

Информационно-
аналитическое 

Определение 
контингента семей, 

выявление интересов, 

потребностей, запросов 
родителей (законных 

представителей) и их 

удовлетворенности  

услугами детского сада 

Социальный 
паспорт семьи, 

анкетирование, 

опрос, личные 
беседы 

135 семей (63%) родителей 
являются работниками АО 

СБП, СТЭЦ, ЧДОУ.  

188 детей  (85%) 
воспитываются в полных 

семьях,  

51 семья  (23%) воспитывают 

3-х и более детей. 
Удовлетворенность родителей 
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услугами –93% 

Наглядно-

информационное 

Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного 
учреждения,  

Информационные 

стенды в приемных 

групп, буклеты, дни 
открытых дверей, 

выпуск газеты 

«Родительская 
академия» 

Стенды в центральном фойе 

«Информация»,  

«Активные и успешные», 
«Организация питания», 

«Творческие и спортивные». 

Выпуск газет:  
№38 «Грамотная и 

выразительная речь ребенка 

– залог успешной 

коммуникации» 
№39 «Какое оно безопасное 

детство» http://detsad-

solbum.ru/wp-
content/uploads/2020/05/37.pdf 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

 Ведение сайта 

учреждения, 

корпоративной 
страницы 

ВКонтакте, 

групповые чаты  

Сайт учреждения 

http://detsad-solbum.ru/ 

 
Сообщество в «В Контакте».  

https://vk.com/detsadzolushka 

На отчетный период на 
страничку подписано 987 

человек. 

 
Групповые Viber-чаты 11 

чатов, охват родителей 281 

человек) 

 

Вывод: В детском саду существуют разные формы обеспечения открытости организации: 

сайт, газета «Родительская академия», сообщество в социальной сети ВКонтакте, 

групповые Viber чаты. Дистанционная форма общения актуальна в современных условиях. 

Систематически обновляемая информация на сайте привлекает к учреждению  внимание, 

способствует созданию открытого пространства взаимодействия специалистов и 

родителей. За отчетный период был обновлен интерфейс аккаунта детского сада в 

социальной сети ВКонтакте, добавлены новые рубрики о предоставляемых услугах, что 

позволило привлечь в детский сад новых родителей с детьми. Данный опыт работы 

помогает устанавливать доверительные и партнерские отношения в системе «дошкольная 

организация-родитель», расширяет возможности семьи на получение качественного 

образования. 

Проблема: В условиях дистанционного общения снизилось количество очных встреч, таких 

форм взаимодействия как клубы, практикумы и мастер-классы для повышения 

педагогической компетенции родителей. 

Перспектива: Спланировать и провести в 2022 году серию встреч практической 

направленности с родителями воспитанников в формате оффлайн с целью повышения 

знаний родителей в вопросах развития и воспитания детей, популяризации учреждения. 

Продолжать осваивать цифровые ресурсы (Google формы, ZOOM и другие) с целью 

формирования у педагогов навыков профессионального общения и взаимодействия с семьями 

воспитанников в онлайн режиме. 

  

http://detsad-solbum.ru/
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1.2.5. Сетевое взаимодействие с учреждениями и предприятиями города, творческими 

коллективами 

МБКДУ «ЦПППН» 

На основании Договора осуществляем взаимодействие по консультативно-диагностическим 

услугам, обеспечивающим своевременное выявление детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении и оказание им комплексной 

психолого-педагогической помощи и поддержки. 

 

Детская музыкальная школа №2  

Совместно с обучающимися школы было проведено 2 концерта для детей старших и 

подготовительных групп. 

 

МАУК «СКО «Соликамский горизонт» 

В рамках сотрудничества дети групп №6,7, 8,11 посещали занятия кружка «Туристенок», 

приняли участие в одноименном туристско-спортивном мероприятии в конце учебного года. 

 

ДК «Бумажник» 

В 2021 году совместно с коллективом Дома культуры были проведены благотворительные 

акции «Эстафета добра» для многодетных семей детского сада, а также акция 

«Первоклассник» для выпускников детского сада. 

 

Музей истории соли 

Сотрудничество с  музеем в этом году было организовано в рамках мастер-классов, 

проводимых педагогами детского сада на территории музея для жителей города. Активные 

участники – Александрова И.А., Голова Г.В., Корнеева Т.В., Зотова Г.М., Маковская А.Ю. 

 

Вывод: с целью решения задач воспитания в 2021 году расширился спектр взаимодействия с 

социальными партнерами. 

 

1.2.6.  Организация платных образовательных услуг 

 

Детский сад оказывает платные образовательные услуги воспитанникам согласно Перечню 

платных образовательных услуг и расписанию. В 2021 году в детском саду было 

организовано 13 платных образовательных услуг по направлениям: физкультурно-

спортивное, художественно-эстетическое, познавательно-развивающее. 

Численность обучающихся по направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ 
Направление (название платной 
образовательной услуги) 

Численность обучающихся по направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ 

2019 год 2020 год 2021 год 

Познавательно-развивающее    

Умные игры 58 57 57 

Умный малыш 33 38 22 

Буквоешка 28 31 48 

Каллиграфия - 14 17 

Робототехника 11 8 - 

Скоро в школу 14 22 21 

СенсориУм 15 31 34 

Английский язык 23 - - 

Вместе с мамой 34 21 23 

Лего ДУПЛО   11 

ЭВРИКА   12 

Физкультурно-спортивное    

Ритмика 29 27 19 
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Растем-Ка 12 26 21 

Школа мяча 33 15 10 

Художественно-эстетическое    

МультиМир 14 16 12 

Студия детского творчества 24 13 - 

ИТОГО ЧИСЛЕННОСТЬ 328 319 307 

 

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, независимо от продолжительности их обучения в течение года, находилась 

путем суммирования численности за весь год и составила в 2021 году -307 человек. 

Охват воспитанников платными образовательными услугами-142%. Это стало возможным 

благодаря тому, что дети посещают 2 кружка по разным направлениям. 

Вывод: в 2021 году в детском саду было организовано 13 платных образовательных услуг по 

направлениям физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, познавательно-

развивающее, 2 услуги новые – кружки «Лего-ДУПЛО» для детей 2-3 лет и модульный 

кружок «ЭВРИКА» для детей 5-7 лет.   

Перспектива: в 2022 году продолжить расширение спектра платных услуг, ориентируясь на 

запрос родителей детей 2-4 лет. 

 

1.3.Оценка системы управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, распоряжениями Учредителя Акционерного 

общества «Соликамскбумпром», Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Директор ЧДОУ назначается приказом Учредителя и является координатором 

стратегических направлений ЧДОУ.  

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий, к 

компетенции которого относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью ДОО. 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению короновирусной 

инфекции учреждение продолжало работать в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Управленческая деятельность учреждения была направлена на создание условий и 

контроль за соблюдением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного 

Учредитель АО «Соликамскбумпром» 

ДиректорЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

Общее собрание  

трудового коллектива 

Административный 

совет 
Педагогический совет 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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питания населения». А с 01.03.2021 - дополнительно за соблюдением  требований СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

В ходе изучения новых нормативных документов был проведен анализ и внесены 

изменения в систему работы по обеспечению охраны и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников. Были приняты управленческие решения по организации условий 

питания детей и образовательного процесса. Внесены изменения в десятидневное меню: 

увеличили объемы порций, в технологические карты включили расчет потребности в 

витаминах, пищевых и минеральных веществах (кальций и железо), в информационный 

бланк для родителей ежедневного меню внесены данные об энергетической ценности блюд. 

Разработаны инструкции для работников пищеблока по следующим направлениям: личная 

гигиена, работа с дезсредствами, мытье посуды. Привели в соответствие посуду для 

приготовления пищи: закупили баки из нержавеющей стали.  

По организации образовательного процесса пересмотрены требования к маркировке 

детской мебели, введена новая система обозначения. Во всех помещениях проведены замеры 

освещения и составлен план работы по приведению освещенности в соответствие с новыми 

гигиеническими требованиями. Обновлены графики ежедневной и генеральной уборки всех 

помещений детского сада.  

Вывод: деятельность руководства направлена на приведение условий детского сада в 

соответствие с новыми санитарными правилами. 

 

1.4.  Оценка кадрового обеспечения 

1.4.1. Укомплектованность педагогическими кадрами согласно штатному расписанию 

 

Должность Количество (чел. (%) 

2019 2020 2021 

Педагогические работники (штат) 

общее количество педагогов 

28 28 28 

Педагогический работник (факт),  

в т.ч. 

27 (96%) 26 (93%) 26 (93%) 

Старший воспитатель 1 1 1 

Воспитатель (штат 22 чел) 

в т.ч. 

21 (95%) 20 (91%) 20 (91%) 

Воспитатели групп раннего возраста 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 

Воспитателе дошкольных групп 15 (95%) 14 (88%) 14 (88%) 

Специалисты 

в т.ч. 

4 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

Музыкальный руководитель (2,75 

ставки) 

1 1 1 

Инструктор по физической культуре 1 1 1 

Учитель-логопед (2,5 ставки) 1 2 2 

Педагог-психолог 1 1 1 

 

Вывод: в детском саду стабильный коллектив. На отчетный период  есть вакансия 2 

воспитателей. 

  

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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1.4.2. Возрастной ценз и педагогический стаж 

 

Год/

кол-

во 

лет 

Количество  / % педагогов 

до 25 

лет 

25 -29  30 - 34   35 - 39   40 - 44  45- 49  50 -54  55 - 59  60 -64 65 и 

более 

2021 2(7%) 2 (7%) 2 (7%) 2 (7%) 5(19%) 5(19%) 4(15%) 2(7%) 1(6%) 1(6%) 

 

Средний возраст педагогов 

год Средний возраст 

2019 45 

2020 47 

2021 48 

Основной контингент педагогов (67%) в возрасте от 30 до 54 лет остается стабильным. 

Средний возраст педагогических работников составляет - 48 лет. 

 

Год/ стаж педагогической 

деятельности 

2019 2020 2021 

ВСЕГО педагогический коллектив 27 (100%) 26 (100%) 26 (100%) 

до 3 лет 1 (3%) - 2 (7%) 

от 3 до 5 3 (13%) 2 (7%) - 

от 5 до 10 2 (7%) 4 (15%) 3 (14%) 

от 10 до 15 1 (3%) 2 (7%) 3 (14%) 

от 15 до 20 6 (22%) 6 (23%) 5 (17%) 

от 20 до 30 11 (39%) 9 (34%) 10 (34%) 

30 лет и более 3 (13%) 3 (14%) 3 (14%) 

 

Вывод: Сохраняется стабильно высокий % педагогов, имеющих педагогический стаж более 

10 лет. 79% – опытные специалисты, которые применяют свои знания в работе с детьми. 

 

1.4.3.Образовательный уровень педагогических работников 

Количество педагогов с высшим и средним специальным образованием остается на одном 

уровне. 

  

Год 2019 2020 2021 

ВСЕГО  педагогический коллектив 27 26 26 

чел. (%) чел. (%) чел. (%) 

Высшее образование  16 (60%) 15 (58%) 15 (56%) 

Среднее профессиональное 9 (34%) 9 (34%) 10 (38%) 

Основное общее  1 (3%) 1 (4%) 1 (6%) 

Заочное обучение в ВУЗе 1 (3%) 1 (4%) - 
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1.4.4. Уровень квалификации педагогических работников 

Общие показатели квалификации педагогов 

 

Вывод: Наблюдается увеличение количества педагогов, имеющих первую квалификационную 

категорию, за счет аттестации педагогов из категории соответствующих занимаемой 

должности. 

Показатели аттестации педагогов за отчетный период  

Год 2019  2020 2021 

27 чел (100%) 26 чел (100%) 26 чел (100%) 

Всего аттестовано 

в году, в том числе 

3 (12%) 4 (15%) 3 (12%) 

Высшая квалификационная 

категория 

1 (4%) - - 

Первая квалификационная 

категория 

1 (4%) 3 (11%) 3 (12%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 (4%) 1 (4%) - 

 

В 2021 году 3 педагога аттестованы в соответствии с заявленными категориями. 

Перспектива: создавать условия для повышения квалификации педагогов, определить 

перспективы деятельности для аттестации каждого педагога. 

 

1.4.5.Сведения о повышении квалификации 

Год/количество педагогов 2019  2020 2021 

27 чел (100%) 26 чел (100%) 26 чел (100%) 

Курсы повышения квалификации 

(свыше 16ч) 

8 (29%) 2 (8%) 15 (58%) 

Другие формы обучения (мастер-

классы, вебинары, МО,марафоны 

и др 

2 (7%) 8 (30%) 26 (100%) 

 

Вывод: наблюдается значительный рост количества педагогов, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации,  вебинарх и мастер-классах, это стало возможным 

благодаря организации обучения в дистанционном режиме. 

  

Год 2019  2020 2021 

чел (%) чел (%) чел (%) 

Всего педагогов 27 (100%) 26 (100%) 26 (100%) 

Всего аттестовано 21 (78%) 26 (100%) 22 (85%) 

Высшая квалификационная 

категория  

8 (30%) 8 (31%) 6 (23%) 

Первая квалификационная 

категория  

7 (26%) 10 (38%) 12 (47%) 

Соответствие занимаемой 

должности  

6 (22%) 8 (31%) 4 (15%) 

Не аттестованы  6 (22%) - 4 (15%) 
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1.4.6. Уровень профессиональной активности педагогических работников 

Участие педагогов в профессиональных мероприятиях 

  
Год/количество мероприятий 2019  2020 2021  

27 чел (100%) 26 чел (100%) 26 чел (100%) 

Публикации 6 (22%) 9 (35%) 15 (58%) 

Выступления на конференциях, 

методических объединениях, 

мастер-классах и др. 

4 (15%) - 

 

3 (12%) 

 

Уровень активности педагогов в профессиональных конкурсах в 2021 году 

 

Уровень конкурса Количество конкурсов Количество участников Количество победителей 

международный 12 12 8 

Всероссийский 10 10 6 

региональный 10 13 7 

муниципальный 3 6 - 

ВСЕГО 35 41 21 

 

Вывод: Наблюдается увеличение количества профессиональных мероприятий, в которых 

активно и результативно принимают участие педагоги детского сада. Увеличилось 

количество публикаций, выступлений и открытых мероприятий, где педагоги транслируют 

свой опыт.  

Перспектива: Повышать профессиональную активность педагогов, посредством 

дистанционных технологий, использовать платформу ZOOM, составить индивидуальные 

планы развития профессиональной активности для молодых специалистов. Повышать 

уровень ИКТ компетентности педагогов через организацию профессионального общения 

посредством социальных сетей VIBER, «Контакт», ZOOM сервиса. 

 

1.4.7. Сведения о медицинских работниках 

В дошкольном учреждении созданы условия для медицинского обслуживания обучающихся. 

В состав медицинского блока входят: медицинский кабинет, процедурный кабинет, комната 

массажа, санитарная комната. Медицинский кабинет образовательной организации имеет 

лицензию на осуществление медицинской деятельности. Изучение состояния физического 

развития и здоровья детей осуществляется старшей медицинской сестрой Бухтеевой 

Валентиной Михайловной (высшая квалификационная категория, среднее специальное 

образование), медицинской сестрой по массажу Тимофеевой Инессой Александровной 

(первая квалификационная категория, среднее специальное образование). 

 

1.5. Оценка материально-технического обеспечения 

1.5.1. Помещения и их оснащение. 

Материально-технические условия ДОУ позволяют обеспечить: 1) возможность достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  2) выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, правил пожарной безопасности и 
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электробезопасности; охрану здоровья воспитанников и охрану труда работников ДОУ. 

Здание дошкольного учреждения благоустроенное. В каждой возрастной группе имеется 

своя игровая комната, спальная, туалет, приемная. В дошкольном образовательном 

учреждении функционируют помещения:  

Вид  

помещения 

 

Кол-

во 

Назначение, оснащение 

 

Приобретения 

2021 

Кабинет 

заведующего 

1 Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом, родителями. 

Офисная мебель, нормативно-правовая документация, 

документация по содержанию работы в ДОУ, ПК, 

принтер, телефон. 

 

Кабинет 

заведующего 

хозяйством 

1 Административно-хозяйственная деятельность 

Мебель, стеллажи, ПК. 

 

Кладовая  

 

2 Помещение для хранения продуктов. 

Стеллажи, морозильные камеры, холодильники.  

Контейнеры для 

хранения продуктов 

Пищеблок 

 

2 Приготовление пищи. 

Плиты, кухонная посуда, инвентарь, раковины, 

холодильники, разделочные столы. 

Посуда из н/ ж стали 

для приготовления 

пищи, цифровой 

термометр с 

сенсорным щупом 

Прачечная 2 Стирка детского белья, спец. Одежды сотрудников. 

Стиральные машины, центрифуга, ванна, стеллажи для 
белья, утюг, стол для проглаживания белья и одежды, 

моющие средства 

 

Медицинский 

блок 

2 Оказание первой помощи. Медицинское обслуживание 

детей и работников. 

Холодильник для хранения препаратов, ростомер, весы, 

кварцевый облучатель, бактерицидный облучатель, 

тонометры, динамометры, планктографы, медицинские 

весы. 

Необходимые медикаменты, оборудование, кушетка, 

шкафы для хранения медицинских карт детей и 

документации. 

 

Групповые 

комнаты 
 

 

11 

 
 

Организация детской деятельности. 

Детская мебель, пособия, атрибуты и игровой материал 
для разных видов деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, изобразительной, познавательно-

исследовательской, трудовой, музыкальной, 

конструирования, восприятия художественной 

литературы. 

Ковровое покрытие 

в группу №3. 
Рулонные шторы, 

светильники  в 

группу 9.  

Столовая посуда в 

группу 8. Игрушки  

и развивающие 

пособия в 2группы 

детей младшего 

возраста. 

 

Спальное 

помещение 

11 Организация дневного сна, гимнастика после сна. 

Кровати, постельные принадлежности, методические 
шкафы воспитателей.  

 

Раздевальная 

комната 

 

11 

 

 

Информационно – просветительская работа с родителями. 

Одевание, раздевание детей. 

Детские шкафчики для раздевания, шкаф для сотрудников. 

Информационный уголок для родителей. 

3 информационных 

стенда в группу №9. 

Методический 

кабинет 

 

1 Методическая помощь педагогам по организации 

консультаций, семинаров, педагогических советов, 

самообразованию. 

Офисная мебель, нормативно-правовая документация, 

методическая документация.  
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Методические материалы: методическая литература, 

практические разработки, подписные издания, 
методические рекомендации для организации 

образовательного процесса; иллюстративный наглядный 

материал, пособия.  

Ксерокс, сканер, ПК, принтер, экран (переносной), 

телефон. 

Зал для 

проведения 

физкультурных 

занятий 

1 Занятия по двигательной деятельности, спортивные 

праздники, соревнования, досуги, развлечения. 

Физкультурное оборудование (мячи, гимнастические 

палки, дорожки для ходьбы, скамейки, доски ребристые, 

мешочки с песком, нестандартное спортивное 

оборудование, кегли, кубики, скакалки, ленточки).  

 

Зал ЛФК 1 Гимнастическая стенка, зеркало, оборудование для 

выполнения движений, коврики по количеству детей. 

 

Зал для 
проведения 

музыкальных 

занятий 

 

1 Занятия по музыкально-ритмической деятельности, 
индивидуальные занятия, тематические досуги, 

развлечения, 

театрализованные представления, праздники, 

родительские собрания, проведение педагогических 

советов. 

Музыкальный центр, магнитофон, пианино, синтезатор, 

детские музыкальные инструменты, развивающие игры по 

музыке, методическая литература, игрушки для занятий, 

сборники нот, ширма, проекционное оборудование. 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

1 

 

Занятия с детьми, имеющими нарушения речи. 

Консультативная помощь педагогам и родителям. 

Столы для занятий, стулья, настенное зеркало, шкафы, 
пособия и игры для коррекции речевых нарушений. 

Световой песочный 

столик-2 шт 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Коррекционные и диагностические занятия с детьми. 

Шкафы, столы и стулья для детей, рабочий стол педагога, 

магнитная доска, игры и пособия, иллюстративный 

материал, диагностический инструментарий для 

организации коррекционных, диагностических, 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми.  

Световой песочный 

столик-2 шт 

Кабинет массажа 1 Медицинский массаж детям. 

Шкаф, кушетка, валики, оборудование для массажа, 

раковина. 

 

Прогулочные 

участки  

 

11 

 

Организация прогулок с детьми. 

Игровые площадки, песочницы, игровое оборудование для 

развития физических качеств, сюжетно-ролевых игр, 

выносное оборудование (по сезону). 

 

Спортивная 

площадка 

2 Организация двигательной деятельности 

Спортивный комплекс, лианы, яма для прыжков, 
баскетбольные стойки, площадка для игр. 

 

Кабинеты 

платных 

образовательных 

услуг 

2 Организация занятий по платным образовательным 

услугам 

Детские столы, стулья, шкафы, стеллажи, развивающее 

оборудование, пособия, игрушки; методическая 

литература 

Развивающие игры 

В.Воскобовича в 

количестве 50 шт 

Холлы и 

рекреации 

4 Организация экскурсий, выставка детских достижений, 

информация для родителей на стендах 

 вывеска «6 частей 
света», карта России, 
карта мира, стенды в 

холл, 6 вывесок с 
название групп 

Вывод: в 2021 году особое внимание уделяется приобретению оборудования с целью 

соответствия СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 



21 
 

 
 

1.5.2. Обеспечение безопасности 

 

В ДОО создана система безопасности, направленная на функционирование детского 

сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты, и 

обеспечивающая безопасное пребывание детей и взрослых в учреждении. В детском саду 

имеется: 

1. Автоматическая пожарная сигнализация  

2. Радио станция передачи информации (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) 

«Стрелец-мониторинг» 

3. Кнопки тревожной сигнализации -8шт 

4. Паспорт безопасности 

5. Паспорт дорожной безопасности 

6. Первичные средства пожаротушения 

7. Акт категорирования 

8. Установлен цифровой видеодомофоны и мониторы к нему в 6 группах, расположенных на 

втором этаже, в кабинетах заведующего и заведующего хозяйством. 

9. В пяти группах, расположенных на первом этаже имеются домофоны. 

10. Установлены 8 видеокамер на территории. 

11. Назначены ответственные лица за пожарную безопасность, уполномоченные лица по ГО 

и ЧС 

12. Территория детского сада ограждена металлическим забором, уличное освещение 

исправно.  

13. Проведены плановые и внеплановые инструктажи по технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей, пожарной безопасности, охране труда. 

14. Организованы 2 учебные тренировки по эвакуации людей из здания на случай пожара и 

2 учебные тренировки по действиям в случае обнаружения постороннего предмета, 

угрозы захвата заложников.  

15. С воспитанниками проводятся мероприятия согласно годовому плану работы по 

обучению правилам дорожного движения и предупреждению детского травматизма.  

16. Проведено 2 плановых осмотра здания представителем Учредителя (осенний, весенний). 

17. Медицинское обслуживание детей осуществляют 2 медицинских работника детского 

сада. Медицинский и процедурный кабинеты оснащены всем необходимым 

оборудованием. Имеется Договор с детской поликлиникой №2 о порядке медицинского 

обслуживания воспитанников. Сотрудники проходят периодические медицинские 

осмотры и гигиеническое обучение. 

18. В детском саду есть свой пищеблок, работающий на сырье. Организовано 4-х разовое 

питание на основе примерного 10-дневного меню по сезонам, разработанного на основе 

Сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, Пермь, 2011 

19. Согласно Программе производственного контроля ведется наблюдение за санитарно-

гигиеническими условиями безопасности: регулярно проводятся лабораторно-

инструментальные исследования, измерения, бактериологические исследования 

пищеблока и групповых комнат.  

 

1.6.  Оценка учебно-методического обеспечения 

1.6.1. Информационно-техническое обеспечение, электронные образовательные 

ресурсы для воспитанников, родителей и работников, доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникативным сетям 

Одним из важных направлений в деятельности детского сада является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 
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направленный на повышение эффективности и качества образовательного процесса, и 

администрирования посредством применения ИКТ. 

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-образовательных задач. 

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и 

управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что компьютер 

может и должен стать тем инструментом, который позволяет: 

1. Повысить эффективность  образовательного процесса, так как: включение в 

образовательную деятельность мультимедиа-материалов (видео, звука, иллюстрационного 

материала) повышает ее наглядность. 

2. Сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках необходимой информации 

за рамки группового помещения, того объема информации, которая предоставляется 

воспитателем или родителями. 

В учреждении создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт http://detsad-

solbum.ru, на котором располагается информация о деятельности учреждения, её основных 

направлениях; об истории и развитии учреждения, его традициях, о воспитанниках, о 

педагогических работниках. На сайте размещаются важные документы, касающиеся 

организации образовательного процесса – публичный отчет заведующего, документы, 

регламентирующие работу учреждения. 

Координация и информационно – методическое обеспечение осуществляется заведующим и 

старшим воспитателем. 

Обеспеченность  техническими средствами обучения 

Наименование Количество 

Персональные компьютеры стационарные  4 

Для педагогов ноутбуки 3 

Проекционное оборудование: 

проектор  

экран 

 

1 

1 

Принтер 4 черно-белые лазерные 

Копировальная техника 1 

Телевизор 1 

Фотокамера  2 

Музыкальный центр 1 

Ламинатор 1 

Брошюровщик 1 

Портативная колонка 1 

Магнитофон 12 

Колонка в музыкальном зале 1 

 

Проблема: У педагогов нет персональных ноутбуков для работы с информационными 

ресурсами, нет подключения к интернету, слабый сигнал беспроводной сети. 

Перспектива: обеспечить педагога-психолога, музыкального руководителя, педагогов 

ноутбуками, приобрести 2 портативных проектора для организации экскурсий в 

интерактивном холле, совместной деятельности с детьми на детской площадке 

«ИгроМир». 
 

1.6.2. Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-методической 

литературы, различных дидактических пособий и игрушек. Детский сад располагает 

оснащённым методическим кабинетом, где имеются все необходимые пособия к ООП 

дошкольного образования детского сада. Ведется учет методической литературы и пособий. 
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Закупка игровых пособий и игрушек ведется на основании требований ФГОС ДО, 

примерной программы и интересов воспитанников. 

Наименование 
Количество (шт.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Методическая литература и пособия  23 - 6 

Методическая литература и пособия для работы 

специалистов 

- - 2 

Дидактические игры, пособия, игрушки, 

спортивное оборудование 

131 299 301 

Настенные карты  в холл - - 2 

Итого 154  308 311 

 

Вывод: РППС групп соответствует требованиям ФГОС ДО. Планово идет закупка 

оборудования для продуктивной деятельности (2 раза в год), игр и игрушек, пособий и 

спортивного оборудования. В 2021 году приоритет в оснащении РППС игрушками и 

пособиями был сделан на младшие группы №9, №10. Были приобретены развивающие игры 

В.Воскобовича в подготовительные группы №8,№11 

 

Проблема: В группах недостаточно игровых модулей, современных конструкторов, 

движущихся и электронных игр и игрушек. 

 

Перспектива: Продолжать плановое оснащение младших групп, в 2022 – группы №8,11 

игрушками и играми. В подготовительные группы №6,7 приобрести игры В.Воскобовича для 

обучения чтению. 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Основная общеобразовательная программа ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский 

сад №22 (ООП) направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного  возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. В соответствии с примерной 

основной образовательной программой «Детский сад – Дом радости», в детском саду 

проводится регулярные педагогические наблюдения за развитием детей. Оценка 

индивидуального развития детей производится воспитателем в рамках педагогической 

диагностики. Результаты наблюдений заносятся в Журнал наблюдений, в декабре 

проводится промежуточный мониторинг, в апреле - итоговый. Ежегодно проводится оценка 

качества достижения детьми планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

1.7.1. Оценка качества реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Сравнительный анализ освоения содержания образовательной программы и социально-

личностного развития детей: 

 2019 2020 2021 

Содержание программы 79% 81% 82% 

Социально-личностное развитие 95% 97% 96% 
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Вывод: Воспитанники осваивают содержание программы стабильно на высоком уровне - 

82 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Мониторинг социально-личностного развития детей показал, что у 96% 

детей уровень развития базисных характеристик личности и социальной компетентности 

соответствует возрастной норме, благодаря систематической и качественной работе 

воспитателей и специалистов детского сада. 

 

1.7.2. Уровень готовности выпускников к обучению в школе 

 

Общее количество выпускников – 42. Большинство семей выпускников выбирают школу по 

территориальному и результативному принципу работы организации. Самыми 

востребованными в 2021 году стали МАОУ «Гимназия №1», СОШ №15, СОШ №17. 

Образовательная организация количество % 

МАОУ «СОШ №15» 6 человек 14% 

МАОУ «Гимназия №1» 29 человек 70% 

МАОУ «СОШ №17» 6 человек 14% 

СОШ в другом городе 1 человек 2% 

ВСЕГО 42 человека 100% 

 

По рекомендации городской ПМПК педагог-психолог проводит психодиагностическое 

обследования готовности к школьному обучению детей подготовительных групп (Методика 

:Е.А.Екжанова). 

 

Вывод: в сравнении с предыдущими отчетными периодами наблюдается стабильность в 

количестве детей с высоким и средним уровнем сформированности предпосылок к учебной 

деятельности (умение  самостоятельно проанализировать образец и действовать по 

образцу, осуществлять самоконтроль в процессе перцептивно-моторной деятельности, 

довести начатое дело до конца, вовремя прекратить выполнение действия, переключиться 

на выполнение другого задания, умение последовательно выделять звуки в слове, 

сформированное зрительно-пространствеиное восприятие и развитая продуктивная 

деятельность). 

 

Перспектива: педагогу-психологу включить в план деятельности на 2022 год цикл занятий 

для детей по формированию мотивационной и эмоционально-волевой готовности к школе. 

  

1.7.3. Участие детей в конкурсах 

Уровень 

конкурса 

Кол-во конкурсов Кол-во участников Кол-во победителей 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Международный  4 12 10 53 7 150 43 102 110 

Всероссийский 1 6 9 15 3 25 10 12 18 

Региональный 2 1 2 4 - 7 1 5 1 

Уровень развития 2019 2020 2021 

«Высокая возрастная норма» 22 (55%) 24 (63%) 22 (56%) 

«Стабильная середина» 15 (37,5%) 10 (26%) 14 (36%) 

«Группа риска» 3 (7,5%) 4 (11%) 3 (8%) 

«Группа беда» - - - 

ВСЕГО 40 (95%) 38 (95%) 39 (93%) 
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Муниципальный 12 7 7 71 5 20 32 7 14 

ЧДОУ - 1 2 - 1 11 - 5 4 

ВСЕГО 19 27 30 143 16 232 86 131 147 

 

Вывод: Воспитанники детского сада принимают участие в интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсах разного уровня как очно так и заочно. По сравнению с предыдущим 

отчетным периодом количество конкурсов и победителей увеличилось, что говорит о 

повышении качества подготовки участников. 

Проблема: в конкурсах принимают участие воспитанники 6-7 лет, дети 3-5 лет 

малоактивны.  

Перспектива: Расширить спектр конкурсного участия детей за счет дистанционных 

конкурсов, повысить результативность участия в традиционных муниципальных конкурсах, 

активизировать педагогов к подготовке и участию детей 3-5 лет в викторинах, 

олимпиадах, привлекать родителей к подготовке и участию, транслировать результаты 

участия детей на странице ВКонтакте. 

 

1.7.4. Оценка здоровьесберегающей деятельности организации 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Год Возраст  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2019 ранний 28(48%) 28(48%) 2(4%) 0 

дошкольный  113(67%) 45(27%) 11(6%) 0 

2020 ранний 32(55%) 23(40%) 3(5%) 0 

дошкольный  115(70%) 43(26%) 7(4%) 0 

2021 
ранний 31 (57%) 20 (37%) 3 (6%) 0 

дошкольный  125 (77%) 34 (21%) 3 (2%) 0 

 

Вывод: в 2021 году в сравнении с 2020 годом отмечается увеличение количества детей в 

дошкольном возрасте с 1 группой здоровья и снижение количества детей с 3 группой. Это 

обусловлено переходом детей из второй группы в первую и из третьей во вторую. 

 

Распределение воспитанников по группам физического развития осуществляется на 

основе антропометрического исследования по центильным таблицам. 

 
Год  2019 2020 2021 

возраст ранний дошкольный ранний дошкольный ранний дошкольный 

ВСЕГО воспитанников 59 164 58 165 54 162 

Уровень физического 

развития 

кол-во (%) кол-во (%) кол-во (%) кол-во (%) кол-во (%) кол-во (%) 

Высокий рост - 2 (1%) - 1 (1%) - 3 (2%) 

Низкий рост - - - 1 (1%) - 1 (1%) 

Избыток веса 3 (5%) 7 (4%) 1 (2%) 2 (1%) 3 (6%) 7 (4%) 

Дефицит массы 1 (2%) 4 (2%) 1 (2%) 5 (3%) 2 (4%) 2 (1%) 

Нормальный 55 (93%) 151 (93%) 56 (96%) 156 (94%) 49 (90%) 149 (92%) 

 

Вывод: основной контингент детей с нормальным физическим развитием.  

Динамика индекса здоровья 

Возраст Количество детей (%) 

2019 2020 2021 

Ранний возраст 2 (3%) 16 (28%) 14 (26%) 

Дошкольный возраст 58 (34%) 55 (33%) 41 (25%) 
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Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни 

Возраст 2019   2020  2021 

Количество дней 

в год в месяц в год в месяц в год в месяц 

Ранний возраст 37,0 3,09 18,5 1,54 26,4 2,2 

Дошкольный 

возраст 

17,5 1,46 6,9 0,58 15,6 1,3 

 

Вывод:  сравнительный анализ за 2019 и 2021 года, когда детский сад работал в обычном 

режиме, до ограничений связанных с пандемией в 2020 году, можно отметить, что  

наблюдается положительная динамика индекса здоровья в группах для детей раннего 

возраста на 23%. Отмечаем снижение показателя количество дней пропущенных одним 

ребенком, как в группах раннего возраста, так и в группах дошкольного возраста. Средний 

показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника -21 день в год, 1,75 дня - в месяц. Данная динамика связана с 

качественным утренним фильтром, мониторингом за состоянием здоровья детей в 

течение дня и усилением мер по профилактике гриппа и др. вирусных инфекций. 
 

1.7.5. Оценка удовлетворенности родителями качеством предоставления услуги 

С целью оценки качества предоставляемых дошкольным учреждением услуг 

ежегодно проводится опрос родителей. В декабре 2021 года в нем приняли участие 197 

родителей воспитанников (89%). 

 
Критерии оценки Количество / % 

Полностью 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 

Не удовлетворены 

Отношение к ребенку со стороны 

педагогов,  персонала 

95 5 - 

Оснащенность детского сада игрушками, 

пособиями, оборудованием 

86 14 - 

Информационная открытость детского сада  95 5 - 

Качество организации питания 85 15 - 

Качество медицинского обслуживания  92 8 - 

Качество основной образовательной 

услуги 

95 5 - 

Качество платных образовательных услуг 85 15 - 

Удовлетворенность родителей услугой 90 10 - 

ИТОГО (%) 90% 10%  

 

Вывод: родители удовлетворены качеством предоставляемой услуги дошкольного 

образования 

 

1.7.6. Оценка реализации плана деятельности организации 

Общие выводы: 

Количественный и качественный анализ деятельности за 2021 год показал, что 

поставленные задачи выполнены в полном объеме. Критерием оценки является 

положительная динамика воспитанников по результатам педагогической диагностики, 

повышение компетентности и профессиональной активности педагогов, контрольно-

оценочные мероприятия по условиям реализации образовательной программы  



27 
 

 
 

Организация образовательного процесса в детском саду осуществлялась в соответствии 

с основной образовательной программой Учреждения и Рабочей программой воспитания. 

Соблюдаются требования к учебной нагрузке по количеству и продолжительности 

непосредственно образовательной деятельности на основании СанПиН. 

Управленческая деятельность учреждения была направлена на создание условий и 

контроль за соблюдением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного 

питания населения». 

Качество педагогического процесса достигается высоким уровнем профессионализма 

педагогов детского сада, что подтверждается уровнем квалификации, активностью и 

результативностью методической деятельности педагогов.  

В дошкольном учреждении целенаправленно создается предметно-пространственная 

среда, направленная на гармоничное развитие детей, укрепление здоровья, успешную 

реализацию образовательной программы. 

Информационное обеспечение не в полной мере соответствует современным 

требованиям. У педагогов нет персональных ноутбуков для работы с информационными 

ресурсами, нет подключения к интернету, слабый сигнал беспроводной сети. 

Результаты мониторинга освоения основной образовательной программы отражают 

стабильную положительную динамику.  

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников проводится в 

комплексе специалистами дошкольного учреждения. В детском саду сложилась система 

закаливающих и профилактических мероприятий. Регулярно осуществляется контроль за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. Ежемесячно отслеживаются 

показатели по заболеваемости. Показатель количество дней пропущенных одним ребенком 

по болезни 1,75 дня в месяц. 

По результатам опроса 90% родителей воспитанников полностью удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг. 

 

1.8. Перспектива деятельности организации на 2021-2022 учебный год 

 

Внедрить Программу воспитания ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» как инструмент 

реализации воспитательных задач в ДОУ. 

Задачи:  
1. Обеспечить соблюдение педагогами  групп раннего и дошкольного возраста 

валеологических требований к организации детской деятельности с целью сохранения 

здоровья воспитанников.  

2. Создать условия в детских садах, направленные на развитие у воспитанников 

нравственно-патриотических чувств, в рамках реализации Программы воспитания 

ЧДОУ. 

3. Апробировать авторский учебно-методический комплекс ЧДОУ «Путешествие 

Бумика» с детьми 6-7 лет с целью формирования у детей представлений о 

градообразующем предприятии родного города (в связи с 80 летим АО 

«Соликамскбумпром»). 

4. Продолжать осваивать цифровые ресурсы (Google формы, ZOOM и другие) с целью 

формирования у педагогов навыков профессионального общения и взаимодействия с 

семьями воспитанников в онлайн режиме. 

  

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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5. РАЗДЕЛ 2. Оценка установленных показателей деятельности 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

216 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 216 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 54 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 162 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

216 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 216 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,75 дня в мес 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15 человек 

58% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15 человек 

58% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек 

38% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек 

38% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 человек 

70% 

1.8.1 Высшая 

 

6 человек 

23% 
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	Процесс создания игры длился с апреля по октябрь 2021 года. В декабре состоялась презентация игры для общественности. Тираж игры составил 2000 экземпляров. Итоговым мероприятием проекта по созданию игры  стала Олимпиада «Знатоки БУМа» для детей подгот...

