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Отчет по результатам самообследования 

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский сад №25 

за 2021 календарный год 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая часть 

Отчёт о результатах самообследования ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

подготовлен на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями приказ Министерства образования и науки 

РФ от 14.12.2017 №1218); приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013№1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию", приказом директора ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» от 

10.01.2022года №1 «О сроках и форме проведения самообследования». 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности дошкольной образовательной организации по итогам работы за 2021 год на 

основе анализа показателей: результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, оценка кадрового, материально-технического и учебно-

методического обеспечения, функционирование внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 
1.1.  Оценка сведений об организации 

Наименование образовательной 

организации, структура 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка «Соликамскбумпром» Детский сад №25 
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 1976 год 

Учредитель Акционерное общество «Соликамскбумпром» 

618553, Россия, Пермский край, г. Соликамск,  

ул. Коммунистическая, 21 

Адрес юридический 618 553, Россия, Пермский край, г. Соликамск,  ул. Матросова, д. 63А 

Адрес фактический 618 553, Россия, Пермский край,  г. Соликамск, ул. Матросова, д. 63А 

Телефон, факс 
телефон  +7 (34253) 4-65-05  

факс+7 (34253) 4-66-15 

E-mail ndou_teremok25@mail.ru   

Сайт wwwhttp://detsad-solbum.ru    

Сведения о руководителях Баранова Мария Александровна,  

директор ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 
телефон (раб.)(8 34 253) 4-50-85 

Демидова Елена Леонидовна,  

заведующий детским садом №25 

телефон (раб.) (8 34 253) 4-65-05 

Тип образовательной 

организации 
Дошкольная образовательная организация (ДОО)  

Вид образовательной 

организации 
Детский сад 

Режим работы 12-и часовое пребывание воспитанников: с 07.00 до 19.00. при 

пятидневной рабочей неделе (с понедельника по пятницу) 

Место расположения Детский сад находится в северной части города Соликамска, в жилом 

mailto:ndou_teremok25@mail.ru
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массиве вдали от промышленных предприятий и крупных торговых точек, 

на расстоянии 200м от транспортного пути (остановка «Библиотека», ул. 

Молодежная)  и 700м (остановка «Торговый центр», ул. Северная). 

В непосредственной близости детского сада расположены социальные 

объекты города: 

Образовательные: 

- МАОУ «СОШ №2», ул. Молодежная, 11. 

- МАОУ «СОШ №14»,ул. Молодежная, 11а. 

- ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский сад №45,ул. Молодежная 
53в. 

- МАОУ «СОШ №14», структурное подразделение «Детский сад»ул. 

Молодежная, 11. 

Медицинские: 

- Городская больница №2 (ГБУЗ ПК Соликамская ГБ №1),ул. Молодежная 

16. 

- МБМУ Городская поликлиника № 1,ул. Молодежная 16/1. 

- МБМУ «Станция скорой медицинской помощи», ул. Молодежная 12. 

- МБМУ Врачебно-физкультурный диспансер»,ул. Молодежная 2а. 

Культурные: 

- Филиал №2 МБУК Централизованной библиотечной системы, 

ул. Молодежная, 27. 
- МБУК «Детская экологическая библиотека», ул. Молодежная, 21б. 

 

1.1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Детский сад №25 функционирует в составе ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» на 

основании правоустанавливающих документов ЧДОУ. 

 
1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Срок действия – бессрочная 

от 13 февраля 2017 года 

№5783  

Приложение к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности: дошкольное образование; дополнительное 

образование  

от 13 февраля 2017 года 

Серия 59Л01 №0003710 

2. Лицензия на осуществление медицинской  деятельности 

Срок действия – бессрочная 

от 15 декабря 2017 года 

ЛО-59-01-004382  

 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 государственным регистрационным номером 
1055906080383 

 от 20 января 2005 года 

4.  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации  

От 20 января 2005 года 

Серия 59 №000505967 

5. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации 

Дата выдачи  

31 января 2017 года 

Учетный №5914040005 

6. Лист записи Единого государственного реестра юридических 

лиц 

Дата выдачи  

30 января 2017 года 

7. Свидетельство о государственной регистрации права 

(оперативное управление, детсад-ясли №25, нежилое здание) 

от 18 мая 2016 года 

Серия АА№437077   

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

10 января 2017 года №41 

http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=163
http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=136
http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=168
http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=134
http://solikamsk.spravka-region.ru/biblioteki/cenralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-muk-8564
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Выводы. 

Деятельность детского сада осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования: Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями на 21 января 2019 года).  

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

здравоохранения и безопасности: Санитарными 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 - 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».  

С 01.03.2021 - с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». В 2021 году – деятельность детского сада строилась с учетом риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории РФ,  

высокого порога заболеваемости в Пермском крае.  

 Правоустанавливающие, учредительные документы, локальные акты ЧДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром», на основании которых строится деятельность детского сада, 

размещены на официальном сайте ЧДОУ.  

 

1.1.2. Характеристика здания и участка 
Общая площадь здания 2558,4м2 

Характеристика здания Детский сад находится в здании, построенном по типовому 

проекту на 220 мест.  

Здание двухэтажное, кирпичное, перегородки - железобетонные 

плиты (внутриэтажные и подвальные). Крыша мягкая, рулонная, 

совмещенная с перекрытием. Полы дощатые, покрытые 

противопожарным линолеумом, плитка.  

Проемы оконные – стеклопакеты. Дверные проемы металлические 

и деревянные.  
Внутренняя отделка помещений - штукатурка, краска 

противопожарная, плитка. 

Водоснабжение (в том числе горячее) и канализация -  

центральные. 

Электроснабжение – проводка скрытая. 

Отопление – центральное от ТЭЦ. 

Вентиляция – приточно-вытяжная. 

Телефон стационарный 

Проектная мощность 220 мест (60 – ранний возраст, 160 – дошкольный возраст). 

12 групп (4 группы раннего возраста, 8 дошкольных групп) 

Предельная мощность  225 мест (60 – ранний возраст, 165 – дошкольный возраст).  

9 групп (3 группы раннего возраста, 6 – дошкольных групп) 

Фактическая мощность 104 (17 – ранний возраст, 87 – дошкольный возраст). 

6 групп (1 группа раннего возраста, 5 дошкольных групп) 

Количество групп, 
характеристика 

6 групп общеразвивающей направленности, в том числе: 
1 группа раннего возраста (до 3 лет) и 5 групп дошкольного 

возраста (с 3 до 7 лет). 

Групповая ячейка раннего возраста имеет: групповую с буфетной 

(в одном помещении), спальню, раздевальную, умывальную с 

туалетной в одном помещении, всего 4 помещения и расположена 

на первом этаже здания. 

Четыре дошкольные группы в детском саду - без спален в 

https://docs.cntd.ru/document/499057887#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499057887#6560IO
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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соответствии с проектом здания. Групповая, раздевальная, 

буфетная, туалетная и умывальная, всего 5 помещений.  

Одна дошкольная группа (№5) имеет спальню, которая 

переоборудована из смежной свободной групповой ячейки, таким 

образом,  всего 6 помещений. 

Кабинеты и залы Кабинет заведующего детским садом. 

Методический кабинет. 

Кабинет учителя-логопеда. 

Кабинет педагога-психолога. 

Кабинет инструктора по физической культуре. 
Кабинет заведующего хозяйством и дежурных администраторов. 

Конструкторское бюро. 

Музыкальный зал. 

Физкультурный зал. 

Батутный центр  

Кабинет платных образовательных услуг №1 - «Фиолетовый лес» 

(«Умные игры», «Умный малыш»). 

Кабинет платных образовательных услуг №2 – «Конструкторское 

бюро №2» («Куборо», «Тико-мастерская», «Шахматы», «LEGO 

Дупло», «Буквоешка») 

Медицинский блок Медицинский кабинет. 

Процедурный кабинет. 
Массажный кабинет 

Хозяйственный блок Пищеблок (холодный и горячий цех, склад суточной нормы 

выдачи продуктов, кладовая продуктов). 

Прачечная. 

Служебные помещения (вентиляционная, электрощитовая). 

Вспомогательные помещения 

Площадь земельного участка 8560м2 

Прогулочные участки  9 (6 - для действующих групп, 3 - свободных участка) 

Спортивная площадка 1 

Территория с разметкой по 

ПДД 
1 

Клумбы и рабатки 10 

 

Выводы. 

ЧДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением на правах оперативного управления. 

Здание детского сада соответствует нормативным требованиям, что 

подтверждается актами ежегодного двукратного (весеннего и осеннего) комиссионного 

осмотра здания представителем Учредителя – АО «Соликамскбумпром». 

Территория детского сада благоустроена. Все возрастные группы имеют свой 

участок для организации прогулок. Для развития основных видов движений детей на 

прогулке имеются: игровые и спортивные комплексы, прыжковая яма, размётка для 

метания вдаль, обозначены ориентиры для подвижных и спортивных игр. На территории 

созданы условия для двигательной активности воспитанников во время прогулки, 

оформлена размётка для закрепления знаний воспитанников по правилам дорожного 

движения. Большое количество цветников (10 клумб) вокруг здания детского сада. 

Таким образом, участок детского сада соответствует нормативным требованиям.  

 

Перспектива. 

 Продолжать озеленение территории, а именно: 

- продумать композиционные решения клумб, продолжать перепланировку клумбовых 

посадок с максимальной заменой цветов-однолетников на многолетние травянистые и 

цветочные культуры, 

-  продолжать эстетичное разделение прогулочных групповых участков единообразными 

кустарниками (спиреей) и многолетним лилейником, 

-убрать с территории разросшиеся многолетники. 
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1.1.3. Комплектация групп и контингент воспитанников 

 

Комплектация групп по площадям 
Помещения Количество 

групп 

2021г. 

Общая S 

(в м2) 

Общее 

количество 

воспитанников 

S (в м2)на 1 

воспитанника 

S (в м2)на 1 

воспитанника 

норматив 

Группы раннего возраста  1 49,8м2 17 2,9м2 2,5м2 

Группы дошкольного возраста  5 278,5м2 87 3,2м2 2м2 

 

Выводы. 

Площади помещений игровой комнаты групповых соответствуют данным 

Технического паспорта домовладения.  

Фактическая площадь на 1 ребенка раннего возраста незначительно превышает 

норматив, на 0,4м2 на каждого ребенка. Фактическая площадь на 1 ребенка дошкольного 

возраста значительно превышает норматив, на 1,2м2 на каждого ребенка.  

Однако отсутствие отдельных спальных помещений и расстановка 6-8 комплектов 

трёхъярусных кроватей – трансформеров в игровом помещении сокращают данное 

превышение в дошкольных группах. 

 

Комплектация групп  
Группы  Предельное 

количество 

групп 

Фактическое  
количество групп 

2019 2020 2021 

Всего групп 9 8 7 6 

в том числе: 

группы раннего возраста  
3 2 2 

1 

группы дошкольного возраста  6 6 5 5 

 

Комплектация групп по количеству воспитанников 
Количество детей, чел. Предельное 

количество 

детей, чел. 

Фактическое  

количество детей, 

чел. / % комплектации  

2019 2020 2021 

Всего  225 160 (71%) 121 (54%) 104 (46%) 

ранний возраст  60 39 (65%) 24 (40%) 17 (28%) 

дошкольный возраст  165 121 (73%) 97 (59%) 87 (52%) 

 
Год 2019 2020 2021 

Занятые места 

Свободные места 

Занятые 

места 

Свободн

ые 

места 

Занятые 

места 

Свободн

ые 

места 

Занятые 

места 

Свободн

ые 

места 

Предельное количество детей, чел., 

ВСЕГО  
225 225 225 

из них предельное количество детей, чел. 

ранний возраст  
60 - 60 - 60 - 

предельное количество детей, чел. 

дошкольный возраст 
165 - 165 - 165 - 

Фактическое количество детей, чел. 160 65 121 104 104 121 

Группы раннего возраста  39 21 24 36 17 43 

Группы дошкольного возраста  121 44 97 68 87 78 

 
Возрастная группа 2021 год Площадь 

помещения 
игровой 

комнаты, м2 

Предельное 
количество 
детей, чел 

Фактическое 
количество 
детей, чел 

Свободные 
места 

Примечани
е 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА   60 17 43  

1-я ясельная №2 (1-3 года) 51,0 20 0 20 свободная 
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2 -я ясельная №3 (1-3 года) 50,2 20 0 20 свободная 

3 -я ясельная №4 (1-3года) 49,8 20 17 3  

ГРУППЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  165 87 78  

младшая №9 56,0 28 15 13  

средняя №12 57,1 28 13 15  

2- я средняя№10 55,2 27 14 13  

старшая №5 56,0 28 21 7  

старшая №6  54,0 27 0 27 свободная 

подготовительная №11 54,2 27 24  3  

 

Контингент воспитанников 
Год  Общее 

количество 

воспитанников 

Мальчики 

кол-во/% 

Девочки 

кол-во/% 

2019 160 81 (51%) 79 (49%) 

2020 121 69 (57%) 52 (43%) 

2021 104 67 (65%) 37 (35%) 

 
Контингент 

воспитанников, 2021 

СОП ОВЗ инвалиды 

Количество  - - - 

% от общего числа - - - 

 

Выводы. 

Комплектация детского сада осуществляется в соответствии с СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Техническим паспортом домовладения, 

локальными актами ЧДОУ (Уставом ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», Правилами приема 

и отчисления воспитанников, Порядком и основанием перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (воспитанников)). 

На 31.12.2021 года в детском саду функционировало 6 групп, в том числе 1 группа 

раннего возраста (до 3 лет) и 5 дошкольных групп (3-7лет) общеразвивающей 

направленности. Фактическое количество групповых ячеек в 2021 году меньше допустимой 

возможности здания на три групповых помещения. Имеется 3 свободные группы: №2, №3 

для детей раннего возраста, №6 для детей дошкольного возраста. Две свободные группы  

(№2,№3) используются для организации образовательной деятельности по приоритетному 

направлению работы детского сада: тематических групповых досугов, совместных 

мероприятий с родителями, интеллектуальной досуговой деятельности (турниров, 

конструкторских каникул, тематических дней, «Большой Перемены»), для кружковой 

деятельности по утвержденному графику. Третья группа (№6) переоборудована под 

спальню для старшей группы №5. 

Детский сад посещает 104 воспитанника в возрасте от 1 года до 7 лет, зачисленных 

в одновозрастные группы по дате рождения. Укомплектованность детьми в соотношении 

к предельной наполняемости по площадям составляет 46%. Имеется достаточное 

количество свободных мест в группах раннего и дошкольного возраста. 

По гендерному признаку значительное преобладание мальчиков: 65% мальчиков (67 

чел.) и 35% девочек (37 чел.). 

Отсутствуют дети дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.2.  Оценка образовательной деятельности организации образовательного процесса 

1.2.1.  Реализация обязательной части основной образовательной программы 

В учреждении реализуется основная образовательная программа ЧДОУ 

«Соликамскбумпром» (ООП), разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ДО – Приказ Министерства образования и науки РФ от 
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17 октября 2014г. №1155), примерных образовательных программ дошкольного образования, 

парциальных программ. 

Содержание основной образовательной программы определяют 

- примерные образовательные программы, рекомендованные Федеральным институтом 

развития образования (ФИРО) и размещенные в «Навигаторе образовательных программ 

дошкольного образования» на сайте ФИРО https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do; 

- авторские программы и технологии по приоритетному направлению работы детского сада – 

интеллектуальное развитие детей и техническое конструирование. 

 
Название программы/технологии Автор  Возрастные 

группы 

Примерные образовательные программы 

«От рождения до школы».  

Инновационная программа дошкольного образования. / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. 

Н. Е. Веракса,  

Т. С. Комарова,  
Э. М. Дорофеева 

Группы 

раннего 
возраста 

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

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / Н.М. Крылова. — 3-е изд., 

перераб. и доп.  

Н.М. Крылова Дошкольные 

группы 

Парциальные Программы и Технологии 

Парциальная программа всестороннего музыкального 

воспитания и образования  «Ладушки» 

И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева 

Дошкольные 

группы 

Парциальная программа дошкольного образования по 

физическому развитию детей 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник!»  

Т.Э. Токаева,  

Л.Б. Кустова 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Авторские программы и технологии по приоритетному направлению работы детского сада 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития 

детей «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобович Группы 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Инновационная технология  
«ТИКО-моделирование» 

И.В. Логинова Группы 
дошкольного 

возраста 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне учреждения, обеспечивает развитие личности детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

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 педагога и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога. 

Общие цели и задачи программы конкретизируются для каждой возрастной группы в 

содержательном разделе Программы, в каждой из пяти образовательных областей. 

Занятия в рамках образовательной деятельности в раннем возрасте ведутся по 

подгруппам, в дошкольном - фронтально. Количество и продолжительность образовательной 

деятельности, включая реализацию дополнительных образовательных программ 

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

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

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
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 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

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

Для снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального 

тонуса организма между организованной образовательной деятельностью существуют 

перерывы не менее 10 минут, из них 5 минут отводится музыкальной разминке – «Минутке 

шалости», остальные 5 минут – на подготовку к следующей образовательной деятельности и 

на самостоятельную деятельность детей. В середине образовательной деятельности 

статического характера педагоги проводят физкультурную минутку. 

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. 

С 01.06.2021 по 31.08.2021 содержание работы с детьми осуществлялось согласно 

плану летней оздоровительной работы по реализации педагогических проектов и 

краткосрочных образовательных практик. 

С 01.09.2021 детский сад 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 реализации 

программы воспитания были проведены следующие воспитательные события: День Знаний, 

Неделя Безопасности, День леса, День туризма, День сердца, День пожилых людей, 

Всемирный день животных и другие. Все они были освещены на сайте учреждения и в 

социальном сообществе «ВКонтакте» и получили удовлетворительную оценку со стороны 

родителей и детей.  

 

Выводы.  

В 2021 году образовательная  деятельность в детском саду осуществлялась в 

соответствии с основной образовательной программой ЧДОУ, при реализации которой 

образовательный процесс выстраивался с соблюдением всех нормативных требований с 

целью сохранности здоровья и создания безопасной среды. 

Началась работа по реализации Программы воспитания ЧДОУ.  

 

Перспективы. 

Продолжать педагогам осваивать дистанционные образовательные технологии для 

организации образовательной деятельности с детьми в условиях как стабильной, так и 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Продолжать работу по Программе воспитания.  

Специалистам придерживаться календарного графика проведения мероприятий. При 

необходимости вовремя вносить изменения и коррективы. 

 

1.2.2. Содержание коррекционной работы  

В детском саду есть дети, которые испытывают трудности в освоении 

образовательной программы.  

Сопровождение данной категории детей осуществляется через деятельность 

психолого-педагогического консилиума детского сада (ППк).  

По результатам диагностик специалистами выявляются дети «группы риска». 

Полученные результаты обсуждаются с педагогами, специалистами и родителями на ППк. 

На детей составляется лист сопровождения, план коррекционной деятельности. 

Воспитанники находятся на динамическом наблюдении до принятия следующих решений, 

выработки рекомендаций.  
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ППк действует на основании распоряжения заведующего от 01.09.2021 №33-ОД «О 

создании психолого-педагогического консилиума в 2021-2022 учебном году», в котором 

определяется состав ППк и график плановых заседаний. 

Количество проведённых заседаний –3. 

Количество детей, прошедших консилиум -9. 

Основные причины обращений на ППк - трудности в усвоении образовательной 

программы группы, низкий уровень речевого развития. 

 

Выводы. 

В результате работы ППк были своевременно выявлены трудности в развитии у 9 

воспитанников. Данные дети сопровождаются специалистами детского сада. 

6 человек (67%) имеют положительную динамику развития, 2 человека (22%) - 

незначительную динамику, 1 человек (11%) – отрицательную динамику и находятся на 

постоянном динамическом контроле со стороны педагогов и специалистов.  

В результате коррекционной работы у детей, которые находятся на динамическом 

наблюдении, улучшилось звукопроизношение, навыки словообразования, звукового анализа и 

синтеза. Видны улучшения в развитии психических процессов: дети стали более 

внимательными, умеют выполнять несложные задания на развитие мышления, 

воображения, улучшилась мелкая моторика рук. Ребята научились слушать инструкцию 

взрослого, выполнять задания на слух, самостоятельно. 

 

Перспективы. 

 Педагогам: наблюдать за детьми, видеть и обозначать проблемы в развитии детей, 

сообщать об этом специалистам и родителям. 

 Специалистам: проводить углубленную диагностику по запросу педагогов, 

родителей, обозначать необходимость постановки ребенка на динамическое наблюдение. 

 Посещать занятия воспитателей с целью наблюдения за детьми, выдачи 

рекомендаций педагогам, обозначая нормативы развития детей.  

 

 Работа учителя-логопеда организуется в рамках работы логопункта. 

 В 2021году учителем – логопедом была проведена диагностика с целью выявления 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи и зачисления их на логопункт, 

планирования коррекционно-развивающей работы. 
Год 2019 2020 2021 

Всего детей в детском саду 137 121 104 

Количество 
обследованных 

ранний возраст (a) - - - 

дошкольный возраст 98 81 67 

из 
них 

норма 24 23 33 

с нарушением 
речи 

ВСЕГО(c+d+e) 
в том числе из групп 

74 58 34 

раннего возраста(a) - - - 

младшая (b) 4 3 3 

средняя  5 2 2 

старшая  44 17 17 

подготовительная  21 36 12 

  

по возрастным нормам группа раннего возраста (a) - - - 

младшая группа(b) 4 3 3 

ВСЕГО (c) 4 3 3 

  

с педагогическим 

диагнозом 

ФНР средняя группа - - - 

старшая группа 35 9 9 

подготовительная группа 17 32 9 

ФФНР средняя группа - - - 

старшая группа 9 5 6 
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подготовительная группа 2 3 - 

ОНР средняя группа 5 2 2 

старшая группа - 3 2 

подготовительная группа 2 1 3 

ВСЕГО (d) 70 55 31 

  

 с медицинским 

диагнозом 

заикание - -  

дизартрия - -  

алалия - -  

ВСЕГО (e) - -  

 

Работа с детьми организуется по подгруппам и индивидуально учителем-логопедом 

высшей квалификационной категории.  
Год Количество 

воспитанников, 

нуждающихся в 

помощи логопеда 

Норматив по 

Положению о 

логопункте 

Количество 

детей, 

зачисленных в 

течении года 

Количество  

не охваченных 

детей 

2019  74 (100%) 25 30 (40%) 44 (60%) 

2020  58 (100%) 25 37 (64%) 21 (36%) 

2021  34 (100%) 25 32 (94%) 2 (6%) 

 

В 2021 году логопедическая помощь была оказана 29 воспитанникам старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет), 5 воспитанников 3-5 лет были зачислены на логопункт по 

решению ППк. 

 

Выводы. 

Наполняемость логопункта в 2021 году – 32 воспитанника. Из них 12 воспитанников 

подготовительной группы №11; 15 воспитанников старшей группы №6; 2 ребенка средней 

группы №5, 3 ребёнка – младших групп №10,№12. 

Имеются дети, не получившие логопедическую помощь, но нуждающиеся в ней: в 

2021 году – 6% воспитанников (2 человека). 

 

Проблемы. 

Ежегодно растёт количество детей, имеющих стойкие речевые нарушения. По 

результатам логопедической диагностики потребность в работе учителя-логопеда больше 

нормативно установленной нагрузки специалиста. 

Растёт количество детей младшего дошкольного возраста, которым требуется 

помощь специалиста по «запуску» речи.  

 

Перспективы. 

Продолжать проводить консультативную работу с родителями воспитанников, не 

зачисленных на логопункт, но имеющими речевые нарушения. Приглашать 

заинтересованных родителей на консультации, давать рекомендации для практического 

применения. Запустить в работу новую форму -  «Абонемент полезных встреч с учителем – 

логопедом». 

 

Воспитанники, окончившие обучение в связи с поступлением в школу 

(подготовительная группа № 11) 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

нарушение 

Количество детей, % 

2019 2020 2021 

Норма  34 (87%) 34 (65%) 18 (86%) 

ФНР 3 (8%) 17 (33%) 2 (9%) 

ФФНР - 1  (2%) - 

ОНР 2 (5%) - 1 (5%) 

ВСЕГО 39 (100%) 52 (100%) 21 (100%) 
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Выводы. 

Общее количество выпускников в 2021 учебном году – 21 человек, из них 

сопровождались учителем-логопедом 12 человек (57%).  

При отчислении в школу 18 выпускников (86%) не имеют речевых нарушений, 3чел. 

(14%) выпущены в школу с речевыми нарушениями: ФНР-2 чел., ОНР - 1 чел.  

 

Работа по развитию познавательной и эмоциональной сферы воспитанников 

осуществляется педагогом-психологом. 

С детьми раннего, младшего и среднего дошкольного возраста педагог-психолог 

работает по запросу родителей, педагогов, по рекомендациям и направлению ППк.  

С детьми старшего дошкольного возраста работа планируется по результатам 

диагностики, проведенной в начале года, а так же по рекомендации ПМПК. 

 

Результаты психодиагностического обследования умственного развития детей раннего 

возраста (Методика: психолого-педагогическое изучение детей 2-3 лет  

Ранняя диагностика умственного развития (Е.А. Стребелевой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об уровне 

сформированности основных параметров умственного развития детей раннего возраста, 

который располагается в диапазоне нормативного значения. К данным параметрам 

относятся: мелкая моторика рук, практическое ориентирование на величину, наличие 

соотносящих действий, умение подражать действиям взрослого, наглядно-действенное 

мышление.  

Результат 2021 года не выявил проблемных зон познавательного развития и позволил 

выделить только одну группу детей: 4 группа («Высокая возрастная норма») – 15 человек 

(100%). Дети этой группы с интересом принимают все задания, выполняют их 

самостоятельно, действуя на уровне практического ориентирования, а в некоторых случаях 

- и на уровне зрительного ориентирования. При этом они очень заинтересованы в 

результате. 

Педагоги группы раннего возраста №4 были ознакомлены с результатами 

обследования, даны рекомендации по индивидуальной работе с воспитанниками. Родители 

также были ознакомлены с результатами через индивидуальные встречи с педагогом-

психологом. 

 

Итоги психодиагностического обследования интеллектуального развития  

детей старшей группы №6 (Методика: МЭДИС) 

 

Уровень развития / группа 
Количество детей (%) 

2019  2020  2021 

«Высокая возрастная норма» (4 группа) 29 (100%) 15 (62%) 15 (100%) 

«Стабильная середина» (3 группа) - 9 (38%)  

«Группа риска» (2 группа) - -  

«Группа беда» (1 группа) - -  

ВСЕГО 29 (100%) 24 (100%) 15 (100%) 

Уровень развития / группа 

Количество детей (%) 

2019 год 

 

2020 год 2021 год 

 

«Высокая возрастная норма» 34 чел. (63%) 14 чел. (70%) 19 (80%) 

«Стабильная середина» 19 чел. (35%) 4 чел. (20%) 3 (12%) 

«Группа риска» 1 чел. (2%) 2 чел. (10%) 2 (8%) 

«Группа беда» - - - 

ВСЕГО 54 чел. (100%) 20 чел. (100%) 24 чел. (100%) 
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Выводы. 

Анализ полученных результатов 2021 года позволяет сделать вывод о 

преобладающем положительном уровне развития различных сторон интеллектуальной 

деятельности и, в общем, об интеллектуальных способностях детей. В целом воспитанники 

2021 года соответствуют возрастной норме.  

Дети, вошедшие в «группу риска» не умеют выполнять инструкцию и затрудняются 

в выполнении более чем половины заданий, что свидетельствует о недостаточном уровне 

интеллектуального развития. Такие дети нуждаются в дополнительном сопровождении. 

Проведено углубленное диагностическое обследование детей, показавших низкий 

результат («группа риска»). С детьми велась индивидуальная и коррекционно-развивающая 

работа, ориентированная на следующие компоненты: 

 обогащение представлений об окружающем мире; расширение активного и пассивного 

словаря; 

 развитие слухового восприятия: понимание простых и сложных речевых конструкций; 

 развитие навыков сравнения предметов, ориентировки в пространстве. Развитие 

операций логического мышления: обобщение, выделение существенных признаков; 

 формирование элементарных математических представлений. 

 

Перспективы. 

Педагогу-психологу обращать внимание воспитателей не только на 

интеллектуальные проблемы воспитанников, но и на проблемы выстраивания 

взаимоотношений со сверстниками, проблемы поведения. 

Чаще выходить в группы, наблюдать за детьми, за их эмоциональным фоном, 

поведением, общением. Вовремя замечать и обозначать проблемы, давать советы 

воспитателям и родителям. 

 

1.2.3. Реализация приоритетного направления в ООП 

Реализация приоритетного направления осуществляется через работу детского сада в 

статусе Всероссийского Тьюторского центра ООО «Развивающие игры Воскобовича» и 

реализацию Программы развития ЧДОУ - проект детского сада «МастерГрад» в направлении 

техническое конструирование. 

В рамках реализации Программы развития, в 2021 году Учреждение приняло участие 

в конкурсе социально-культурных проектов АО «Соликамскбумпром». Педагогическим 

коллективом детских садов ЧДОУ был создан проект «Путешествие Бумика» к 75-летию          

АО «Соликамскбумпром», который занял 1 место. Итог проекта - настольная игра-лото 

«Путешествие Бумика» для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

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. 

Игра имеет методическое сопровождение, что облегчает работу педагога.  

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 детских садов ЧДОУ, в которой приняли участие 40 

воспитанников. Олимпиада показала, что у детей сформированы знания и представления о 

градообразующем предприятии АО «Соликамскбумпром». 

 

Педагоги активно участвуют в различных мероприятиях: профессиональных 

конкурсах, публикуют опыт работы на педагогических порталах, проводят мастер-классы, 

выступают с опытом работы по приоритету деятельности учреждения.  

 



15 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Тема, результат Количество 

педагогов 

I ПУБЛИКАЦИИ  

Всероссийский 

1. X Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием  

«Интеграция образовательных технологий 

с развивающими  играми В.Воскобовича: 

Успешные практики и перспективы» 

Технологическая карта детско-

родительской встречи в семейном 

клубе «Играем вместе с мамой» 

(ранний возраст, 1-3 лет) 

5 человек 

Конспект занятия по обучению 

грамоте в подготовительной 

группе «Загадка Краб Крабыча» 

2. X Юбилейная Международная научно-

практическая конференция «Технология 

В.Воскобовича «Сказочные лабиринты 
игры» в образовании детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Публикация стендовых докладов 5 человек 

II ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1. X Юбилейная Международная научно-

практическая конференция «Технология 

В.Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» в образовании детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  

Использование технологии 

В.Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» специалистами 

детского сада.  

2 человека 

Интеграция программы 

Н.М.Крыловой «Детский сад – Дом 

радости» с технологией сказочные 

лабиринты игры В.Воскобовича» 

3 человека 

2. Всероссийский семинар «Игровая 

технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты 

игры» В.Воскобовича в условиях 
реализации ФГОС (подготовка тьюторов) 

Игровой проект 

«Радуга Знаний» по организации 

семейных онлайн-игр с элементами 

геймификации на основе 
развивающих игр В. Воскобовича 

 

 

 

1 человек 

Выступление с опытом работы 

детского сада по реализации 

технологии В.Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» 

1 человек 

3. Юбилейный РИВ круиз «Высший 

пилотаж» - 2021 

Презентация ролика про детский 

сад – Тьюторский центр, 

реализующий технологию 

«Сказочные лабиринты игры» 

8 человек 

4. Онлайн-конференция МБДОУ «Детский 

сад №101» выступление с опытом работы 
детского сада 

Вариативность использования 

развивающих игр В.В.Воскобовича 
в совместной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

5 человек 

5. Участие в работе ГМО «Игровая 

технология В.Воскобовича» 

Участие в работе Временной 

творческой группы (членжюри 

региональных конкурсов) 

3 человека 

6. Муниципальный открытый Фестиваль 

детского технического творчества 

«ТехноFEST» 

Загадочное путешествие с 

конструктором «Куборо» 

2 педагога 

Игровое конструирование с 

LEGODUPLO в раннем возрасте 

7. Профориентационный мастер-класс в 

рамках недели кафедры педагогики и 

психологии СГПИ филиала ПГНИУ 

«Нейрографика как метод арт-

терапии в работе педагога-

психолога» 

1 педагог 

8. Ярмарка социально-педагогических 

инноваций . Номинация «Сделано в 

Пермском крае» 

Применение игр В.Воскобовича в 

реализации муниципальной 

программы дополнительного 

образования детей старшего 

дошкольного возраста 
«Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением» 

2 педагога 
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9. Фестиваль педагогических находок в 

Сказочных лабиринтах игры  

Видео-ролик совместной 

деятельности педагога с детьми с 

использованием развивающих игр 

В.Воскобовича 

10 человек 

III ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1. IV открытый фестиваль научно-

технического творчества «Автофест 2+»  

Номинация «Педагог-

АВТОзнаток» (разработка игры) 

(участие) 

2 педагога 

2. Всероссийский конкурс с международным 

участием «Результативные игры» 

Конкурсная работа «Тайный код» 

(1 место) 

3 педагога 

3. Конкурс в рамках ГМО «Игровая 

технология «Сказочные лабиринты игры» 

В.Воскобовича» 
 

Дистанционная онлайн-игра 

«Сказки Фиолетового леса» (1 

место, 2 место) 

3 педагога 

4. Муниципальный профессиональный 

конкурс мастер-классов в рамках ГМО 

музыкальных руководителей 

Мастер-класс «Использование 

развивающих игр и пособий 

В.Воскобовича в музыкальной 

деятельности с детьми» (участие) 

1 педагог 

5. Фестиваль-конкурс «Я играю в игры 

Воскобовича» 

Номинация «Играем вместе» (1 

место, 3 место) 

8 человек 

Номинация «Мои первые игры» 

(участие) 

2 человека 

6. Межрегиональный конкурс «Открытие 

года» 

Проект «Загадочное путешествие 

с конструктором Куборо»  

(1 место) 

1 человек 

7. Краевой конкурс «Родительский всеобуч» Номинация «Всегда на связи! 

Родители, дети, педагоги  в 

дистанте» (участие) 

3 человека 

8. Краевой конкурс методических и 

дидактических разработок «Ярмарка идей 
краткосрочных образовательных практик» 

КОП «ТИКО-боулинг» (2 место) 1 человек 

КОП «Лего-минутки с 

малышами» (2 место) 

1 человек 

9. Межрегиональный  конкурс методических 
и дидактических разработок «Семь+Я» 

Игровой проект «Радуга знаний» 
(1 место) 

2 человека 

Сценарий совместной 

образовательной деятельности на 

тему «Семья» (1 место) 

2 человека 

Мастер-класс по робототехнике 

«День отца» (участие) 

2 человека 

10. Межрегиональный конкурс «Кроха.ru» Книжка-малышка Агнии Барто 

«Игрушки» (1 место) 

2 человека 

IV КОНКУРСЫ ДЕТЕЙ 

1.  Краевой Творческий онлайн-конкурс «Лего 

Бойня» 

Индивидуальные постройки из 

конструктора ЛЕГО (участие) 

24 человека 

2.  Всероссийская олимпиада по 

Робототехнике «WEDOэксперт» 

Выполнение заданий олимпиады 

с конструктором Лего Ведо 2.0. 

(призёры – 5 человек,  участие - 8 

человек) 

13 человек 

3.  Всероссийский интеллектуальный турнир 

«Росток» 

Выполнение интеллектуальных 

заданий (победители – 22 

человека, призёры – 52 человека, 
участие – 25 человек) 

99 человек 

4.  Онлайн-марафон видео уроков «Зимние 

забавы» с ТИКО конструктором 

Фото-отчёты с выполненными 

конструкциями по пяти 

видеоурокам (призёры – 2 

человека, участие – 4 человека) 

6 человек 

5.  Всероссийский творческий конкурс для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Черепашкины истории» 

Сочинение истории с 

использованием развивающей 

игры В.Воскобовича 

«Черепашки» (призёры – 2 

человека, участие – 3 человека) 

5 человек 

6.  Марафон изобретений LEGO Education Поделки детей ко Дню 

Космонавтики (участие) 

5 человек 
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7.  Международный эвристический конкурс 

для детей дошкольного возраста «Совёнок 

– 2021» 

Выполнение интеллектуальных 

заданий конкурса (победитель – 1 

человек) 

1 человек 

8.  Муниципальный фестиваль детского 

технического творчества «Техно Фест» 

Презентация модели «Прибор 

для обработки клещей» (участие) 

Презентация модели 

«Медеорадар» (участие) 

4 человека 

9.  X краевая конференция дошкольников 

«Человек труда»  

Выступление с проектом 

«Детский музей – соль завод» 

(призёр) 

1 человек 

10.  Муниципальная краеведческая игра 

«Палитра Соликамска» 

Проект «Набережная 

Соликамска» (победитель) 

4 человека 

11.  Муниципальный шахматно-шашечный 
турнир «Умные клеточки» 

Шашечные баталии (участие) 
Пешечный бой (участие) 

2 человека 

12.  Муниципальный этап Всероссийского 

робототехнического форума «Икарёнок» 

Детский проект «Икарята – 

поварята» (призёры) 

2 человека 

13.  Межмуниципальный этап Всероссийского 

робототехнического форума «Икарёнок» 

Детско-родительский проект 

«Столовая будущего» (призёры) 

2 человека 

14.  Дистанционный краевой челендж «Лего 

космос» 

Индивидуальные модели и 

механизмы, посвящённые 

космическим полётам (участие) 

6 человек 

15.  Краевая акция «Лего снежинка» Конструирование из 

конструктора лего снежинки, 

чтение стихотворения  (участие) 

6 человек 

16.  Командная онлайн-игра по финансовой 

грамотности «Радостенок» 

Команда «Робототехники» 

(участие) 

4 человека 

17.  Межмуниципальный турнир по 

моделированию и конструированию «Я 

строю! Я создаю!» 

Команда детей участники 

турнира (участие) 

2 человека 

18. М Дистанционная онлайн-игра «LegoTravel» Участие команды детей 

«Леготворцы» в 3 онлайн-играх 
(участие) 

5 человек 

19.  I Чемпионат Удмуртской республики по 

куборо 

Команда детей участники 

Чемпионата в городе Ижевске 

(призёры) 

6 человек 

20.  III Краевой Фестиваль науки «Открытие» Участие детей в номинациях 

«Чудеса на кухне», «Мастера 

изобретений» (участие) 

2 человека 

21.  Всероссийский технологический фестиваль 

«Робофест» 

Детские проекты «Колодец», 

«Тёплая будка для четвероногих 

друзей» 

4 человека 

22.  Международный конкурс-игра по 

робототехнике «РобоОлимп» 

Выполнение заданий на 

алгоритмику 

3 человека 

 

Выводы. 

Активность педагогов в профессиональном и детском конкурсном движении по 

приоритетному направлению стабильно высока. 

За 5 лет реализации проекта «МастерГрад» в детском саду стабильно реализуются 

новые формы работы. В режим дня включены «Минутки для ума» (слушание классической 

музыки, кинезиологические упражнения, игры на развитие мелкой моторики рук, на 

равновесие,  упражнения на дыхание, чтение детской классики).  

Все педагоги детского сада владеют и активно используют в своей работе с детьми 

технологию В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». В группах также активно 

используются технологии «Тико-моделирования», «Лего-конструирования». 

С детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) один раз в месяц проводится 

занятие по Лего-конструированию с использованием набора «Учись учиться» вместо 3 

занятия по конструированию по образовательной программе. С детьми младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет) один раз в месяц третье занятие по конструированию – 

конструирование из конструктора ТИКО. С детьми раннего возраста проводятся лего-
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минутки с конструктором Лего Дупло. Педагоги групп раннего возраста используют в 

совместной деятельности с детьми развивающие пособия: Логические блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера. 

Раз в месяц в Конструкторском бюро проводятся тематические мероприятия по 

конструированию: День изобретений, Лего-Турнир, День рождения Лего, Большая перемена, 

День лабиринта, День головоломки, Лего-выставки. 

В развивающем пространстве Лего-холла проводятся лего-переменки (физические 

упражнения с использованием конструктора Лего), также дети конструируют на 

плоскости к различным тематическим дням, событиям детского сада.  

Специалисты детского сада используют в своей деятельности технологии: Тико-

моделирования, Лего-конструирования, игровую технологию Воскобовича. Активно 

включают элементы технологий в досуговые мероприятия с детьми. Спортивный зал 

имеет новое современное оформление – с 2021 года ребята соревнуются и занимаются 

физкультурой вместе с героями Фиолетового леса.  

 

Курсы повышения квалификации, обучение по приоритетному направлению  
№ 

п/п 

Название обучающих курсов Педагоги, прошедшие 

обучение (%) 

1.  г. Санкт – Петербург. ООО «Развивающие игры Воскобовича» ДПП 

«Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в условиях реализации 

ФГОС (подготовка тьюторов: углублённый уровень) 

2 человека (12%) 

2.  Информационные системы в образовании практический семинар 

«Эффективная подготовка команд к конструкторским соревнованиям 

FLLDiscover сезона 2021-2022» 

2 человека (12%) 

3.  МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми КПК по 

программе «Актуальные вопросы обновления дошкольного образования в 
условиях стандартизации ДОО» (Формирование цифровой культуры: 

социальные и образовательные аспекты») 

1 человек (6%) 

4.  МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми КПК по 

программе «Актуальные вопросы обновления дошкольного образования в 

условиях стандартизации ДОО» (Профессиональная игровая 

компетентность педагога группы раннего возраста как условие повышения 

качества дошкольного образования» 

2 человека (12%) 

 

Методические наработки по приоритетному направлению деятельности детского сада 

В 2021 году продолжил успешную реализацию в работе с родителями «Семейный 

календарь путешествий» (старшая группа №6, подготовительнаягруппа №11). 

Проходят онлайн-недели с использованием развивающих игр В. Воскобовича 

(«Интеллектуальный челлендж «3 дня Знаний», «Новогодний экспресс», «День города», 

«Конструкторские каникулы»).  

В 2021 году запущена новая традиция - Игра месяца. Педагог-игротехник обозначает, в 

какую развивающую игру В. Воскобовича будут играть все группы в этом месяце. Весь 

детский сад играет в обозначенную игру, тем самым и педагоги, и дети узнают больше о 

возможностях игры, делятся своими находками.  

С 2021 года группы были переименованы и получили название по именам гномиков 

Фиолетового леса из технологии В. Воскобовича: Гномики Кохле, Охле, Желе, Зеое, Геле, 

Селе, Фи. Вход в группу тоже оформлен в виде «домика» сказочных Гномов. Дети групп 

знают речёвку про своего Гнома, которую проговаривает, когда идут на музыкальное, 

физкультурное занятие. 

С детьми дошкольного возраста запущен в работу семейный онлайн-проект с 

элементами геймификации «Радуга знаний» с заданиями по играм В. Воскобовича.  

С педагогами заполняется «Игровое Табло», результат созданного руководителями 

детского сада «ВАУ – проекта!», в котором отражается активность участия в мероприятиях 

по технологии В. Воскобовича. 
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Педагогами разработаны свои авторские игры с использованием развивающих игр: 

«Тайный код», «Путешествие на кораблике «Плюх-Плюх», игры-забавы «Кораблик Плюх-

плюх», «Брызг-брызг», «Буль-буль», «Ритмический кораблик «Плюх-плюх», положительно 

оцененные методической службой ООО «РИВ». Педагогами придуманы свои  варианты игр 

на основе  игр В. Воскобовича: «Фонарики для Магнолика», «Черепашкины истории», 

«Волшебные лепестки», «Волшебные превращения квадрата». 

Наработаны методические материалы: диагностика готовности детей 6-7 лет к школе 

на основе развивающих игр В. Воскобовича, альбом схем для конструирования из игр-

конструкторов В. Воскобовича «Военные корабли и суда разного назначения», «Транспорт», 

сценарий детско-родительской встречи в семейном клубе для детей раннего возраста 

«Играем вместе с мамой».  

Педагогами раннего возраста создана книжка-малышка по стихотворениям А. Барто на 

материале игры «Фонарики» В. Воскобовича. 

Педагоги вместе с родителями и детьми сочиняли «Черепашкины истории», выполняли 

творческие постройки из конструктора Тико, участвуя во Всероссийском Марафоне, 

создавали комикс-сказки из трафаретов В. Воскобовича. 

3 педагога детского сада стали участниками Временной творческой группы педагогов 

города Перми «Сказочные лабиринты игры», были приглашены в качестве экспертов по 

оценке работ Краевого конкурса по технологии В. Воскобовича.  

В детском саду прижилась акция «Игра из дома», «Игра домой». Новая акция - Анонс 

«Новая игра», дети и педагоги презентуют интересную развивающую игру, появившуюся в 

группе, или сделанную вместе с педагогом. 

Второй год в детском саду успешно проходит «Лего-турнир», в котором участвуют все 

дети старшего дошкольного возраста. С детьми младшего дошкольного возраста проходит 

Интеллектуальный марафон. 

В 2021 году в развивающей среде учреждения создан Лего-холл. Это место, в котором 

дети конструируют на вертикальной плоскости к различным тематическим дням, а также по 

замыслу.  

 

Мероприятия по приоритетному направлению деятельности. 

Благодаря реализации проекта «МастерГрад» уже стало традицией организация таких 

мероприятий и проектов как: 

- Конструкторские каникулы 

- Большая перемена 

- Лего каникулы (онлайн) 

- Мастерим вместе (онлайн) 

- День отца (мастер-класс по робототехнике). 

- Тематические дни (День изобретений, Международный День Лего, День лабиринта, День 

рождения Кроссворда, День головоломки, День рождения большого кубика Дупло, 

Международный день Мозга), тематические недели (Неделя разноцветных дел, неделя 

Безопасности, неделя книги). 

 

Взаимодействие с социумом по приоритетному направлению 

- МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми. 

Педагоги детского сада включены во временную творческую группу (ВТГ) педагогов 

г.Перми по созданию учебно-методического сопровождения региональной программы 

«Пермячок. РУ». Педагоги -  участники Ярмарки педагогических инноваций. 

- Городское методическое объединение педагогов ДОУ г. Перми «Игровая технология 

«Сказочные лабиринты игры В.Воскобовича».  

Педагоги детского сада - активные участники всех мероприятий ГМО, являлись членами 

жюри профессионального конкурса. 2 команды детей старшей и подготовительной к школе 



20 
 

групп стали абсолютными победителями и призёрами Всероссийской онлайн-игры «Сказки 

Фиолетового леса». 

- МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г.Перми.  

Третий год, с 2019 года, наши воспитанники - активные участники Всероссийской 

дистанционной командной онлайн-игры с использованием лего-технологий 

«LEGOTRAVEL».  

- Учебно-методический центр инновационного образования РАОР проект «Инженерные 

кадры России».  

Три года подряд наши воспитанники являются участниками всероссийского 

робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «Икарёнок». Третий 

год воспитанники младшего дошкольного возраста принимают активное участие во 

Всероссийском конкурсе технической направленности «Икарёнок с пелёнок».  

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №100» г.Ижевска (сотрудничество с 

руководителем курсов Куборо, участие команды воспитанников в Чемпионате Удмуртской 

Республики по Куборо). Педагоги выступили с опытом работы. 

- ООО «Развивающие игры Воскобовича»г.Санкт - Петербург.  

Педагоги состоят в сообществе ВКонтакте «Развивающие игры Воскобовича», в Инстаграмм 

«Игры Воскобовича», частые гости личного блога автора технологии, официального сайта 

ООО «РИВ». Они всегда в курсе новостей и событий края, России, активные участники 

конкурсов, акций, конференций, авторских курсов.  

 

Проблемы. 

 Не все педагоги активно участвуют в мероприятиях по приоритетному 

направлению. Есть педагоги, которые точечно используют технологию Воскобовича в 

работе с детьми. 

Приоритетное направление деятельности учреждения частично находит 

отражение в РППС музыкального зала, содержании музыкальных, физкультурных занятий. 

 

Перспективы. 

Продолжать разрабатывать альбомы схем по темам основной образовательной 

программы «Детский сад – Дом радости», к тематическим дням. 

Пополнять  фото-банк оформления коврографа к различным праздникам, событиям в 

группах, в музыкальном зале.  

Создать кейс схем по конструированию в Лего-холле. 

Продолжать осуществлять взаимодействие с родителями (организовывать и 

проводить досуговые мероприятия) по приоритетному направлению деятельности 

учреждения.  

В группах раннего возраста раз в месяц вместо занятия - Предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками, проводить занятие с логическими Блоками 

Дьенеша, палочками Кюизенера.  

Закончить разработку интеллектуального режима детского сада.  

Учителю-логопеду включить в рабочую программу содержание деятельности по 

методическому пособию «Игры Воскобовича в работе учителя-логопеда». 

Воспитателям групп младшего дошкольного возраста в форме совместной 

деятельности один раз в месяц проводить занятия-сказки, направленные на экологическое 

воспитание детей (методические рекомендации «Экологические сказки Фиолетового леса»). 

Педагогу-психологу включить в рабочую программу содержание деятельности с 

детьми 3,5-5 лет по парциальной программе «Умные игры в сказках для малышей» 

(сказкотерапия для детей 3,5 – 5 лет). 

В рамках реализации приоритетного направления в детском саду работают кружки 

для детей раннего и младшего дошкольного возраста «Умный малыш», «Лего Дупло», 
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«STEAM-лаборатория», для детей старшего дошкольного возраста «РоботоТехника», 

«Куборо», «Умные игры», «Шахматы». 

 

1.2.4. Взаимодействие с семьей 

Организации взаимодействия с семьями воспитанников строится в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО, которые ориентируют на 

дифференцированный подход к семьям воспитанников, учет социального статуса, 

родительских запросов и степень заинтересованности родителей деятельностью детского 

сада, на повышение культуры педагогической грамотности семьи.  

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  
Направление Цель Формы Результат 2021 года 

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 

Количество детей работников АО 

«Соликамскбумпром» - 48 чел. 
(46%).  Дети работников других 

предприятий, структур и 

организаций города – 56 чел. (54%). 

100% семей воспитанников 

благополучны, отсутствуют семьи 

категории «СОП: находящихся в 

социально-опасном положении и 

категория «опекуны». 

От общего количества 

воспитанников: 7 семей (6%) - 

многодетные семьи (от 3 до 5 

детей). 
Удовлетворенность родителей 

услугами – 91% 

Наглядно-

информационное 

Информирование 

родителей с 

основными 

направлениями 

деятельности  

детского сада 

Информационные 

стенды в приемных 

групп, в фойе 

детского сада, 

буклеты, дни 

открытых дверей, 

выпуск газеты 

«Родительская 

академия» 

Стенды в центральном фойе: 

«Информация»  

«Правила Дорожного Движения» 

Программа «Детский сад – Дом 

радости» 

«Приоритетное направление работы» 

«Успешные дети» 

 «Ступени успеха» 

«Развивающие технологии детского 

сада» 
«Детские часы» 

Стенды в рекреациях: 

«Уголок Здоровья» 

«С кисточкой в ладошке» 2 шт. 

«Наши достижения»  

Выпуск газеты №39 «Какое оно 

безопасное детство?» 

http://detsad-solbum.ru/wp-

content/uploads/2021/11/39_-1-1-

dekabrya.pdf 

Просветительское Повышение 

педагогической 
компетентности 

Групповые 

родительские 
собрания, 

42 полезные новости для родителей 

в сообществе ВК (#полезновыпуск) 
9 выпусков - #онлайн_мастерим 

http://detsad-solbum.ru/wp-content/uploads/2021/11/39_-1-1-dekabrya.pdf
http://detsad-solbum.ru/wp-content/uploads/2021/11/39_-1-1-dekabrya.pdf
http://detsad-solbum.ru/wp-content/uploads/2021/11/39_-1-1-dekabrya.pdf
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родителей в вопросах 

развития и воспитания 

детей 

консультации узких 

специалистов, 

практикумы, показ 

занятий для 

родителей, 

выставки 

совместных работ  

вместе 

3 семейных онлайн-игры в 

сообществе ВК «Семейные онлайн-

игры Теремка» 

Онлайн-родительские групповые 

собрания 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

Предоставление 

актуальной 

информации 
родителям о работе 

детского сада в режиме 

«сегодня» 

Ведение сайта 

учреждения, 

корпоративной 
страницы 

ВКонтакте, 

групповые чаты  

Сайт ЧДОУ  

http://detsad-solbum.ru/. 
Сообщество в «В Контакте»  
https://vk.com/dsteremok25.  

На отчетный период на страничку 

подписано 612 человек 

Групповые Viber-чаты - 6 чатов, 

охват родителей –166 человек 

(159%). 

Viber-чаты по платным услугам – 

2 чата 

 

Неотъемлемой частью жизни современного общества стали информационные 

технологии. В детском саду активно работает сообщество в социальной сети «ВКонтакте» 

(ВК). На 31.12.2021 в нем состоит 612 подписчиков, при численности воспитанников 104. 

Через сообщество рекламируем деятельность детского сада, информируем родителей 

(законных представителей) об интересных событиях и мероприятиях, достижениях 

воспитанников. Каждый раз стараемся изменить, улучшить работу открытой группы ВК. 

Вносим новые формы, идеи, стараемся учитывать пожелания и запросы родителей. 

В сообществе ВК с семьями организуются семейные онлайн-игры различной 

тематики.  

В 2021 году продолжают работать групповые вайбер-чаты. В родительском чате 

отражается деятельность группы в течение дня.  

Расширение формата взаимодействия с родителями побуждает педагогов к 

совершенствованию своих личностных качеств, профессионализма и готовность 

самостоятельно использовать современные информационно-коммуникационные технологии. 

Для взаимодействия с родителями мы осваиваем новые формы, активно их внедряем в 

образовательный процесс.  

Успешно реализуются в детском саду формы работы – Умная игра из дома, Игра 

домой,  Играем ВМЕСТЕ. 

В группе детского сада в ВК заведена новая рубрика #«Полезновыпуск», в которой 

отражается полезная для родителей информация с практической точки зрения. Данную 

информацию предоставляют не только воспитатели, но и специалисты, медицинские 

работники. 

Получила положительный отклик рубрика #«онлайнМастерим вместе», в которой 

свои идеи интересного времяпрепровождения с детьми показывали как педагоги, так и 

семьи. 

20% семей детского сада – активные участники онлайн-семейных игр. 

В летний период в группах старшего дошкольного возраста продолжал 

реализовываться проект детского сада «Маленькие архитекторы Соликамска», родители и 

дети - активные участники такой формы работы, как «Семейный календарь путешествий». 

Актуальная для родителей информация размещается на сайте ЧДОУ. Регулярно 

педагогами освещаются мероприятия и события детского сада через рубрику «Новости».  

В 2021 году с родителями проводились онлайн-собрания, онлайн-встречи.  

 

 

 

 

http://detsad-solbum.ru/
https://vk.com/dsteremok25
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Выводы. 

 В детском саду существуют разные формы обеспечения открытости организации 

родительскому сообществу, общественности: сайт ЧДОУ, газета «Родительская 

академия», сообщество в социальной сети ВКонтакте, групповые Viber-чаты.  

За отчетный период был обновлен интерфейс аккаунта детского сада в социальной 

сети ВК, добавлены новые рубрики о предоставляемых услугах. 

 

Проблема. 

В условиях дистанционного общения снизилось количество очных встреч, таких форм 

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

необходимость пересмотра наполнения страницы ВКонтакте, его модернизация.  

 

Перспективы. 

В сообществе ВК информация для родителей не должна  дублировать информацию в 

групповых Viber-чатах. 

Создать копилку видео-занятий для детей, находящихся дома по причине болезни, в 

отпуске, посемейным обстоятельствам. 

Возобновить работу семейных клубов для родителей.. 

Возобновить форму работы – День открытых дверей. 

 

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 старшего дошкольного возраста №6, №11 

посещали занятия кружка «Туристенок», приняли участие в 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. 

 

Выводы. 

В 2021 году детский сад взаимодействовал с различными учреждениями города, 

которые оказывают содействие в развитии воспитанников  учреждения по разным 

направлениям. 

В условиях пандемии взаимодействие со многими социальными партнерами было 

ограничено или осуществлялось в дистанционном режиме.  

 

1.2.6.  Организация платных образовательных услуг 

Организация платных образовательных услуг осуществляется в соответствии со ст. 75 

«Дополнительное образование детей и взрослых» Федерального закона от 29 декабря 2012 
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года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  (и Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 года  N 1441 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг". 

ЧДОУ имеет закрепленное бессрочной Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности  (от 13 февраля 2017 года) право на предоставление услуг по дополнительному 

образованию. 

Платные образовательные услуги в ЧДОУ организуются по  трем направлениям: 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, познавательно-развивающее. 

Наименование кружков, образовательная программа,  кадровое обеспечение, нормативы по 

количеству занятий в неделю и количеству детей в кружке, продолжительность занятия 

закреплены в Перечне платных образовательных услуг для детей и родителей на учебный 

год, утвержденном директором ЧДОУ. 

Программы кружков (дополнительные общеобразовательные программы) реализуются 

в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” (с изменениями на 30 сентября 2020 

года) и имеют статус авторских и авторизованных. 

В 2021 году в детском саду было организовано 12 платных образовательных услуг 

согласно Перечню на 2020-2021 учебный год (с января по май 2020 года), на 2021-2022 

учебный год (с октября по декабрь 2021 года), и расписанию платных образовательных услуг 

на учебный год, утвержденными директором ЧДОУ. 

 

№ 

п/п 
Направления 

Количество кружков 

2019 2020 2021 

1.  Познавательно-развивающее 11 9 10  

2.  Физкультурно-спортивное 3 2 2  

3.  Художественно-эстетическое 2 2 - 

 ВСЕГО 16 13 12 

 

Охват воспитанников платными образовательными услугами 

 

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

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

путем суммирования численности за весь год. Если ребенок обучался в период с января по 

май 2021, с продолжением обучения в октябре – декабре 2021, сведения о таком ребенке 

считаются только один раз. Если один и тот же ребенок обучался по нескольким 

направлениям дополнительных общеобразовательных программ (несколько кружков в одном 

направлении), то сведения о нем показываются по каждому направлению, по которому 

обучался ребенок,  один раз. 

 

Выводы. 

В 2021 году платные образовательные услуги предоставлялись в 12 кружках 

физкультурно-спортивного и познавательно-развивающего направлений. 

№ 

п/п 

Направление 

(название платной 

образовательной услуги) 

Численность обучающихся по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ 

2019 2020 2021 

1. Физкультурно-спортивное 

направление 
33  20 18 

2. Познавательно-развивающее 

направление 
148  184 180 

3. Художественно-эстетическое 
направление 

17 - - 

 ИТОГО ЧИСЛЕННОСТЬ 198  204  198  
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Открылся новый кружок «STEAM-лаборатория» для интеллектуального развития 

детей младшего дошкольного возраста: развитие мелкой моторики, психических процессов, 

математических представлений. 

Мониторинг платных образовательных услуг показывает востребованность данных 

услуг у родителей и интерес к кружковой деятельности у детей. 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 - 198 человек.  
Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется педагогами, имеющими высшее педагогическое образование (в том 

числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных общеразвивающих 

программ) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках. 

Информация об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам размещена на официальном сайте ЧДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

97% родителей удовлетворены качеством оказываемых платных образовательных услуг. 

 

Проблемы. 

Кружки художественно-эстетического направления родители не выбирают при 

планировании кружковой занятости ребенка, отдавая предпочтение интеллектуальному 

направлению и техническому конструированию. 

 

Перспективы. 

Расширить перечень платных образовательных услуг для родителей раннего и 

младшего дошкольного возраста (2-4 лет). 

Подумать про кружки для детей старшего дошкольного возраста по подготовке к 

школе. 

Завести абонемент посещения кружков для детей, чтобы ребёнок в течение года 

смог побывать на разных кружках разной направленности. 

Для развития дополнительного образования по нереализуемым направлениям, 

требуется закупить оборудование, дидактические материалы. 

 

1.3. Оценка системы управления 

ЧДОУ стремится к созданию эффективного управления деятельностью, которое 

приведет к качественным преобразованиям всех направлений работы. Такое управление 

строится на рациональном распределении полномочий через делегирование ряда функций 

участникам образовательных отношений. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, решениями Учредителя Акционерного общества 

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

коллегиальности.  

Наименование и функции органов управления определены в Уставе ЧДОУ. 

Единоначалие выражается в административном управлении со стороны 

руководителя ЧДОУ – директора. Директор ЧДОУ назначается Учредителем и является 

координатором стратегических направлений ЧДОУ.  

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий, к 

компетенции которого относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью детского сада. 

Наиболее важные вопросы жизнедеятельности рассматриваются на коллегиальном 

уровне. В качестве коллегиальных органов управления выступают:  

1. Административный совет. 
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2. Педагогический совет. 

3. Общее собрание трудового коллектива 

 
Коллегиальный орган Основные функции Состав 

Административный 

совет 

Рассмотрение основных направлений развития 

ЧДОУ. 

Координация деятельности всех служб ЧДОУ. 
Обсуждение и согласование нормативных 

локальных актов. 

Содействие обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательного процесса. 

Принятие управленческих решений 

Директор ЧДОУ, 

заведующие,  

старшие воспитатели, 
заведующие хозяйством,  

старшие медицинские  

сестры,  

инспектор по кадрам, 

бухгалтеры 

Педагогический совет Рассмотрение основных вопросов 

образовательной деятельности  

Педагогический коллектив 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Содействие осуществлению управленческих 

начал, развитию инициативы трудового 

коллектива. 

Расширение коллегиальных, демократических 

форм управления. 

Согласование нормативно-правовых документов. 
Обсуждение проекта коллективного договора, 

рассмотрение основных направлений развития 

учреждения за текущий год. 

Обсуждение вопросов трудовой дисциплины и 

мероприятий по её укреплению. 

Рассмотрение вопросов охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны здоровья 

обучающихся 

Все работники ЧДОУ 

 

Первичная профсоюзная организация ЧДОУ входит в состав в профсоюзную 

организацию ОАО «Соликамскбумпром». Это общественное объединение, созданное в 

форме общественной, некоммерческой организации, объединяет работников, являющихся 

членами Профсоюза, и состоящих на профсоюзном учете. Первичная профсоюзная 

организация создана для реализации защиты социально-трудовых, профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза на уровне ЧДОУ. 

 

СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

В 2021 году 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», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Учредитель 

АО «Соликамскбумпром» 

 

Общее собрание  

трудового коллектива 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Директор ЧДОУ 

Административный 

совет 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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Был проведен анализ и внесены изменения в систему работы детского сада по 

обеспечению охраны и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников и приняты 

управленческие решения по организации условий питания детей и образовательного 

процесса.  

По питанию внесены изменения в десятидневное меню: увеличены объемы порций, в 

технологические карты включен расчет потребности в витаминах,  пищевых и минеральных 

веществах (кальций и железо), в информационный бланк ежедневного меню для родителей 

внесены данные об энергетической ценности каждого блюда. Разработаны инструкции для 

работников пищеблока по следующим направлениям: личная гигиена, работа с 

дезинфицирующими средствами, правила мытья посуды. Приведена в нормативное 

соответствие посуда для приготовления пищи: закуплены 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 работ по приведению освещенности в соответствие с новыми 

гигиеническими требованиями. Обновлены графики ежедневной и генеральной уборки всех 

помещений детского сада.  

В ситуации сохранения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

в 2021 году в учреждении приняты необходимые профилактические меры по иммунизации 

работников и воспитанников для безопасной организации образовательной деятельности.  

 

Мероприятия 

2021 

Охват работники 

чел., % 

Охват воспитанники  

чел., % 

Масимальное 

количество 

возможно 

вакцинированных 

Фактическое 

количество 

вакцинированных 

Масимальное 

количество 

возможно 

вакцинированных 

Фактическое 

количество 

вакцинированных 

Вакцинация против 

коронавируса 

COVID-19 

28 чел. (100%) 22 чел. (79%) - 

- 

Иммунизация против 

гриппа 
31 чел. (100%) 28 чел. (90%) 104 чел. (100%) 37 чел. (36%) 

 

Выводы. 

В ЧДОУ создана структура управления в соответствии с нормативными 

документами на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

Коллегиальность находит наибольшее выражение в обсуждении и выработке 

решений, а единоначалие – в приказах, распоряжениях руководителя в лице директора 

ЧДОУ, заведующего детским садом.  

В 2021 году в связи с сохранением риска распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19  управленческая деятельность была направлена на приведение условий детского 

сада в соответствие с новыми санитарными правилами и принятие стратегических 

решений по сохранению стабильности работы организации в новых условиях, созданию 

санитарно-эпидемиологического режима в здании и на территории в соответствии с 

нормативными документами. 

 

1.4.  Оценка кадрового обеспечения 

1.4.1. Укомплектованность педагогическими кадрами 
 Количество чел. (%) 

Должность 2019 2020 2021 

Педагогические работники (штат) 

Общее количество педагогов 
21 19 17  

Педагогический работники (факт), 

В т.ч. 
21 (100%) 19 (100%) 17 (100%) 

Старший воспитатель 1  1  1  
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Воспитатели 

В т.ч.  
16 (100%) 14 (100%) 12 (100%) 

Воспитатели групп раннего возраста 4 4 2 

Воспитатели дошкольных групп 12 10 10 

Специалисты  
В т.ч. 

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

Музыкальный руководитель  1 

 

1 

 

1 

 

Инструктор по физической культуре 1 

 

1 

 

1 

 

Учитель-логопед 1 

 

1 

 

1 

 

Педагог – психолог 1 

 

1 

 

1 

 

 

Выводы. 

В 2021 году в детском саду педагогическую деятельность осуществляли 17 педагогов, 

вакансий нет. Все педагоги являются штатными работниками детского сада. 

 

1.4.2. Возрастной ценз и педагогический стаж 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 
Год/ 

возраст 

 Количество (% педагогов) 

всего 

педагого

в 

моложе 

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

65 и 

более 

2019 21 (100%) 1 (5%) 1 (5%) 3 (14%) 7 (33%) 2 (10%) 6 (28%) 1 (5%) - - - 

2020 19 (100%) 2 (11%) 1 (5%) 1 (5%) 5 (26%) 4 (22%) 5 (26%) 1(5%) - - - 

2021 17 (100%) 1 (6%) 1 (6%) - 5 (29%) 5 (29%) 4 (24%) 1 (6%) - - - 

 

Средний возраст педагогов 
Год Средний возраст 

2019 40 лет 

2020 39 лет 

2021 40 лет 

 

Распределение педагогических работников по стажу педагогической работы 
Год/ 

пед. 

стаж 

 Количество (% педагогов) 

всего 

педагогов 
до 3 от 3 до 5  

от 5 до 

10  

от 10 до 

15  

от 15 до 

20  

от 20 

до30 

30 и 

более 

2019 21 (100%) 1 (5%) 1 (5%) 3 (14%) 5 (24%) 6 (28%) 4 (19%) 1 (5%) 

2020 19 (100%) 3 (16%) 1 (5%) 1 (5%) 3 (16%) 6 (32%) 3 (16%) 2 (10%) 

2021 17 (100%) 1 (6%) - 2 (12%) 2 (12%) 7 (41%) 3 (17%) 2 (12%) 

 

Выводы. 

Образовательную деятельность осуществляет работоспособный педагогический 

коллектив. Значительная часть педагогического коллектива в возрасте от 35 до 44 лет. 

Средний возраст педагогических работников – 40 лет, который характеризуется 

стабильностью и результативностью в работе. 

Большинство педагогов – опытные специалисты, которые применяют свои знания и 

опыт в инновационной деятельности: 7 чел. (41%) педагогов имеют большой опыт 

практической работы с детьми дошкольного возраста, стаж их педагогической 

деятельности более 15 лет, 3 чел. (17%) имеют стаж педагогической деятельности от 20 

до 30 лет. 
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1.4.3.  Образовательный уровень педагогических работников 
Год  2019 2020 2021 

ВСЕГО педагогический коллектив 

чел. (%) 
21 (100%) 19 (100%) 17 (100%) 

Высшее образование 21 (100%) 17 (89%) 16 (94%) 

Среднее профессиональное - 2 (10%) 1 (6%) 

Основное общее - - - 

Заочное обучение в ВУЗе - - 1 (6%) 

 

Выводы. 

 100% педагогов детского сада имеют профессиональное педагогическое образование, 

из них 94% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 1 педагог - среднее 

профессиональное образование, один педагог (молодой специалист) – получает высшее 

образование. 

 

1.4.4.  Уровень квалификации педагогических работников 

 

Общие показатели квалификации педагогов  

 Год  
2019 2020 2021 

чел. (%) чел. (%) чел. (%) 

Всего педагогов 21 (100%) 19 (100%) 17 (100%) 

Всего аттестовано 19 (90%) 17 (95%) 16 (94%) 

Высшая квалификационная 

категория 
8 (38%) 8 (42%) 10 (60%) 

Первая квалификационная 

категория 
5 (24%) 5 (26%) 3 (17%) 

Соответствие занимаемой 

должности 
6 (29%) 4 (21%) 3 (17%) 

Не аттестованы 2 (9%) 2 (11%) 1 (6%) 

 

Выводы. 

 В детском саду работает высококвалифицированный педагогический коллектив.            

В 2021 году процент аттестованных педагогов составляет 94%, не аттестован 1 педагог 

ввиду стажа работы менее 2 лет после получения педагогического образования (молодой 

специалист). 

 Уровень квалификаций педагогических работников достаточно высок: 77% педагогов 

детского сада имеют высшую и первую квалификационные категории. Сохраняется 

стабильная тенденция к планомерному увеличению доли высококвалифицированных 

педагогов. 
 

Показатели аттестации педагогов за отчетный период 2021 год 
Всего педагогов 17 (100%) 

Всего аттестовано 6 (35%) 

Высшая квалификационная 

категория 

5 (29%) 

повторно - 3 

вновь - 2 

Первая квалификационная 

категория 
- 

Соответствие занимаемой 
должности 

1 (6%) 
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Выводы. 

В 2021 году 5 педагогов аттестованы в соответствии с заявленными категориями: 

(подтвердили высшую квалификационную категорию 3 педагога (2 воспитателя, 1 учитель-

логопед), 2 педагога получили высшую квалификационную категорию вновь), на 

соответствие занимаемой должности аттестовался 1 педагог. 

 

Перспектива.  

Определить перспективы деятельности педагогов для аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории в 2022 году. 

 

1.4.5.  Сведения о повышении квалификации 

 В детском саду обеспечивается реализация права педагогов на повышение 

квалификации через курсовое обучение. 
Год 2019 2020 2021 

Всего педагогов, чел. (%) 21 (100%) 19 (100%) 17 (100%) 

Курсы повышения квалификации 

свыше 16 часов, педагогов всего 
5 (24%) 7 (37%) 10 (60%) 

Другие формы (вебинары, 

мастер-классы, марафоны), 

педагогов всего 

6 (28%) 18 (95%) 6 (35%) 

 

 Непрерывному повышению квалификации способствовала  возможность участия 

педагогов детского сада в методических объединениях г.Соликамска и г.Перми. 

 Городское методическое объединение специалистов посещало 3 педагога: учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. 

 3 педагога стали активными участниками ГМО г.Перми.  

 В городском методическом объединении педагогов  ДОУ г.Перми «Игровая 

технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» участвовали все педагоги  

детского сада и все специалисты: 17 чел. (100%). Активно принимали участие в различных  

мероприятиях ГМО: фестивалях, марафонах, конкурсах. 

 

Выводы. 

Обучение в очной форме в 2021 году прошли 10 человек (60%) по темам и задачам 

детского сада, находящимся в приоритете: 

- По основной общеобразовательной Программе Н.М.Крыловой «Детский сад – Дом 

радости». 

- По формированию цифровой культуры в ДОО. 

- По профессиональной игровой компетентности педагога  группы раннего возраста. 

- По приоритетному направлению - технического конструирования. 

Онлайн обучение прошли 6 педагогов (35%). 

 

1.4.6.  Уровень профессиональной активности педагогических работников 

 Профессиональная активность педагогов проявляется в участии в профессиональных 

мероприятиях разного уровня: конкурсном движении, публикациях, выступлениях,  

методических объединениях. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
Уровень 

профессионального 

мероприятия  

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во  
участников 

Победители и 
призёры 

2021 2021 2021 

Педагогические 

работники,  всего 

17 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 

Международный 1 1 1 

Всероссийский 6 16 8 
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Региональный 12 35 17 

Муниципальный 1 1 - 

ВСЕГО 20  53 (311%) 26 (152%) 

 

Участие педагогов в профессиональных мероприятиях: выступления на конференциях, 

проведение мастер-классов, участие в Методических объединениях, публикации 
Год/количество 

публикаций, 

выступлений 

2019 2020 2021 

21 (100%) 19 (100%) 17 (100%) 

Публикации 14 (67%) 10 (53%) 7 (41%) 

Выступления на 

конференциях, МО, 
мастер-классах и др. 

17 (81%) 5 (26%) 13 (76%) 

 

Выводы. 

 В 2021 году профессиональные конкурсы проходили дистанционно. Педагоги активно 

участвовали в конкурсах профессионального мастерства на уровне края, которые 

организуются МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми: из 35 

участников 17 победителей и призёров. 

Помимо конкурсов, педагоги участвовали в работе Конференций, Ярмарках, 

Фестивалях, в работе методических объединений, организовывали мастер-классы. 

Есть публикации методических материалов в сборнике Всероссийской конференции. 

 

Проблема. 

В детском саду есть педагоги, которые не проявляют свою профессиональную 

активность. Участие в различных профессиональных мероприятиях принимают одни и те 

же педагоги.  

 

Перспектива. 

Активизировать педагогов на участие в профессиональных конкурсах на уровне края 

и города. Публиковать свой опыт работы в сборниках конференций, профессиональных 

журналах. 

 

1.4.7.  Уровень ИКТ – компетентности, навыки работы с цифровыми инструментами 

 В рамках Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 29), Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее ФГОС ДО) в качестве одного из приоритетных направлений названо 

применение информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в образовании.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО), «Профессиональном стандарте педагога», «Едином 

квалификационном справочнике должностей», нормативно-правовых документах о порядке 

аттестации педагогических работников и др. четко обозначены современные требования к 

педагогам в рамках владения ИКТ-компетентности.  

В частности, владение ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

выполнения функций планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста, а также выстраивание партнерского взаимодействия с 

родителями (или законными представителями) детей данной возрастной группы с целью 

решения образовательных задач, применение методов и средств для их психолого-

педагогического просвещения.  

 Под ИКТ компетентностью педагога мы понимаем профессиональные характеристики, 

связанные с эффективным применением средств ИКТ в рамках образовательной 

деятельности по программам дошкольного образования. На сегодняшний день данный навык 
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остаётся актуальным для профессиональной деятельности педагогов. В детском саду 

целенаправленно замеряется с 2020 года. 

 Для определения уровня развития ИКТ-компетентности педагогам была предложена 

анкета. В анкетировании приняли участие все педагоги - 17 чел (100%). 

  

Уровни развития ИКТ-компетентности педагогических работников 
Год/  

Уровни развития 

ИКТ-компетентности 

2020 2021 

19 (100%) 17 (100%) 

высокий 7 (37%) 9 (53%) 

средний 9 (47%) 5 (29%) 

низкий 3 (16%) 3 (18%) 

 

Выводы. 

 14 чел. (82%) педагогов ИКТ компетентны на достаточном уровне (высокий и 

средний). 

Высокий уровень ИКТ-компетентности имеют 9 чел. (53%), демонстрируют 

высокий уровень знаний, умений и навыков владения операционными системами и 

программами, а также повышенный уровень мотивации к совершенствованию данного вида 

деятельности. ИКТ-компетентные кадры организуют информационное пространство 

своей группы, кабинета, зала  и всего детского сада.  

 Средний уровень ИКТ-компетентности у 5 чел. (29%), они владеют базовыми 

умениями и навыками работы с персональными гаджетами,  понимают, что применение 

ИКТ в профессиональной деятельности будет способствовать повышению 

профессионального развития.  

 14 чел. (84%) пользуются разными программами и электронными  ресурсами в 

работе. 

 Низкий уровень ИКТ-компетентности имеют 3 чел. (18%), педагоги умеют работать 

только в текстовом редакторе MicrosoftWord  на начальном уровне: набирать и 

редактировать текст, с другими программами не знакомы и не хотят ими овладевать. 

Имеют заниженный уровень самооценки в овладении навыками ИКТ и отсутствие 

мотивации к освоению ИКТ технологий. 

 По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы. Педагоги 

используют ИКТ при  подготовке к занятию – 76% (13 чел.), на занятии – 82% (14 чел), для 

самообразования – 88% (15 чел). Чаще всего в своей работе используют: видеофрагменты, 

аудиозаписи, презентации, педагогические сайты, фотографии и картинки.  

 Все педагоги (100%) используют при  работе текстовый редактор, интернет. 23% 

педагогов используют электронные таблицы, мультимедийные диски, специализированные 

программы. 100% педагогов используют ИКТ ежедневно (фото, видео съёмка детей для 

родительского вайбер-чата). 

 100% педагогов считает, что использование информационно-коммуникационных 

технологий облегчает подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их. Педагоги 

обозначают проблему отсутствия интернета в группах (приходится тратить свой 

интернет), отсутствие служебного телефона (свои личные телефоны часто садятся). 

Есть  педагоги, которые не умеют самостоятельно подключить технику, настроить её.  

 

Перспективы.  

 Повышать уровень ИКТ компетентность педагогов в онлайн общении  с коллегами  и 

родителями. Мотивировать к использованию ИКТ технологий в образовательной 

деятельности с детьми.  
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1.4.8.  Сведения о медицинских работниках 

В детском саду созданы все необходимые условия для осуществления качественного 

медицинского сопровождения воспитанников: в состав медицинского блока входят 

медицинский, процедурный,  массажный кабинеты, санитарная комната.  

ЧДОУ имеет бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности.  

Особенностью ЧДОУ является сохранение медицинских работников в штате организации. 
Медицинские 

работники 

2019 2020 2021 

к-во образова

ние  

кв. 

категория 

к-во образова

ние  

кв. 

категория 

к-во образов

ание 

кв. 

категория 

Врач-педиатр - - - - - - - - - 

Старшая 

медицинская 

сестра 

2 

среднее 
специаль

ное 

 

вторая 

 

нет 

категории 

2 

среднее 

специаль

ное  

нет 
категории 

2 

среднее 
специаль

ное 
 

высшая 

 
нет 
категории 

Медицинская 

сестра по 

массажу  

1 
среднее 
специаль
ное  

высшая 1 высшая 

среднее 

специаль

ное 

1 высшая 

среднее 

специаль

ное 

Инструктор по 

лечебной 
физкультуре 

(ЛФК) 

1 

среднее 

специал
ьное  

высшая нет в штате нет в штате 

ВСЕГО 4 (80%) 3 (75%) 3 (75%) 

 

Выводы. 

100% медицинских работников – штатные работники ЧДОУ.  

Укомплектованность медицинскими кадрами – 75%. Вакансия врача-педиатра 

затрудняет работу по оказанию первичной врачебной помощи в амбулаторных условиях по 

педиатрии, первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

вакцинации (проведению профилактических прививок). 

 

1.5.  Оценка материально-технического обеспечения 

1.5.1. Помещения и их оснащение. 

Материально-технические условия детского сада позволяют обеспечить: 

 - соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

 - правил пожарной безопасности и электробезопасности, 

 - охрану здоровья воспитанников и охрану труда работников, 

 - возможность достижения воспитанниками планируемых результатов в освоении 

образовательной программы. 

  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 года 

Кабинет 

заведующего 

детским садом 

1 Деловые встречи с 

кадрами, представителями 

сторонних организаций, 

индивидуальный прием 

родителей 

Офисная мебель, 

персональный компьютер, 

принтер, телефон 

 

 

Кабинет 

заведующего 

хозяйством 

1 Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Офисная мебель,  

персональный компьютер, 

принтер, система 

видеонаблюдения 

 

Кладовая  2 Оформление заявок по 

поставке продуктов, 

ведение учета продуктов 

кладовой  

 

Морозильный ларь, 

морозильная камера, 

холодильники - 2,  весы 

напольные электронные. 

Стол для  работы с 
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документами, телефон 

Помещение для хранения 

продуктов 

Стеллажи для хранения 

сыпучих продуктов и 

штучной продукции 

 

Пищеблок 

 

2 Холодный цех: 

первичная обработка 

сырой продукции: мясо, 

рыба, кура, овощи 

Холодильник, 

разделочные столы, 

электромясорубка, 

кухонная посуда, 

инвентарь,  электронные 

весы 

Рециркулятор 

бактерицидный 

стационарный – 2 шт. 

Щуп-игла термометр 

цифровой для 

измерения 

температуры пищи – 
1 шт. 

Горячий цех: 

приготовление пищи 

 

Плиты, бытовой 

холодильник для хранения 

суточных проб, 

разделочные столы,  

кухонная посуда, 

инвентарь, 

электромясорубка, 

электронные весы, тумба 

для документации по 

питанию (технологические 

карты) 

Баки для 

приготовления пищи 

из нержавеющей 

стали - 5 шт. 

Прачечная 2 Постирочная: стирка 
детского белья, 

спецодежды сотрудников 

 

Стиральная машина-
автомат производственная, 

стиральная машина-

автомат бытовая, 

центрифуга, ванна, 

моющие средства 

 

Гладильная: глажка 

чистого белья, хранение 

белья, спецодежды  

Закрытые шкафы для 

хранения  белья, стол для 

глажки,  утюг, 

шкафы для хранения 

спецодежды, стеллажи для 

хранения портьер  

 

Медицинский 

блок: 
медицинский 

кабинет 

процедурный 

кабинет 

2 Медицинский кабинет: 

медицинское 
обслуживание детей и 

работников, работа с 

медицинской 

документацией, 

документацией по 

питанию 

 

Офисная мебель, 

персональный компьютер, 
принтер, телефон. 

Кушетка детская, 

ростомер, медицинские 

весы, тонометры, 

динамометры, плантограф, 

бактерицидный 

облучатель, таблица для 

проверки зрения 

Облучатель 

бактерицидный 
ОБНП-2 (переносной) 

– 1 шт. 

Дезхлор, антисептик 

для рук, жидкое мыло 

а/б, маски 

медицинские, 

перчатки, бумажные 

полотенца (на 

31.653р.) 

Процедурная: оказание 

первой помощи, 

вакцинация воспитанников 

Кушетка, медицинская 

ширма,  

холодильники (2), 

необходимые 
медикаменты, инвентарь  

для оказания первой 

доврачебной помощи, 

медицинские столики, 

кварцевый облучатель 

Бесконтактный 

смеситель – 1 шт. 

Массажный  

кабинет 

1 Профилактический и 

лечебный массаж детям по 

назначению врача, 

психолого-

педагогического 

консилиума детского сада 

Кушетка, лесенка, 

оборудование для массажа 

разных частей тела, 

песочные часы, магнитола  

 

Рабочий стол, шкаф, 

 

Групповые 9  Организация детской Детская мебель для Дидактические 
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комнаты 

 

 

 деятельности 

 

приема пиши, 

образовательной 

деятельности и 

организации дневного сна  

воспитанников,  игровой  и 

образовательный материал 

для разных видов 

деятельности, стол 

воспитателя, 
методический шкаф,  

ионизатор 

пособия и игрушки в 

младшую групп  №9 – 

183 наименования 

 

в том числе 2 групповые 

ячейки (№2, №9) 

свободны, т.к. группы не 

набраны 

Столы + стульчики, 

детская игровая мебель, 

магнитная доска 

 

Раздевальная 

комната 

 

9 

 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями, приход– уход 

детей,  одевание-

раздевание детей на 

физкультурное, 

музыкальное  занятия, 
прогулку,  

организация 

прослушивания музыки 

В.А. Моцарта перед 

первыми занятием, 

мотивационная минутка 

перед занятием  

Детские шкафчики для 

одежды, скамеечки, шкаф 

для верхней одежды 

сотрудников,  

информационный уголок 

для родителей 

Оформление 2х 

приемных (№10,№11) 

по названию группы в 

виде домика Гномов 

ОХЛЕ, ЖЕЛЕ. 

Спальное 

помещение 

3 В группах для детей 

раннего возраста: 

организация дневного сна 

Кровати, постельные 

принадлежности, рабочий 

стол воспитателя  

 

Методический 

кабинет 

 

1 Индивидуальная 

методическая помощь 

педагогам, онлайн 

обучение малых групп 
педагогов 

Офисная мебель, шкафы 

для хранения метод 

литературы, персональный 

компьютер, принтер+ 
сканер, нетбук, 

переносной экран,  

телефон. 

Методические материалы: 

методическая литература, 

подписные издания, 

иллюстративный 

наглядный материал, 

пособия,  

шкаф с оборудованием по 

робототехнике 

 

Спортивный 
зал  

1 Физкультурные занятия, 
спортивные праздники, 

соревнования, досуги, 

индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений, тренировки по 

подготовке к олимпиадам, 

ГТО 

Физкультурное 
оборудование   

 

Настенные панели-
оформление зала. 

Борд Сибирский – 

14 шт. 

Мешочки 

кинезиологические – 

3 набора. 

Мини-мемо 

тренировка на борде – 

1 шт. 

МК Сибирский борд 

для ДОУ – 1 шт. 

Щит с баскетбольным 
кольцом – 2 шт. 

Мячи – 25 шт. 
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Кабинет 

инструктора по 

физической 

культуре 

1 
Работа с документацией и 

методическими пособиями 

по физкультуре и спорту 

Офисная мебель, 

персональный компьютер 

 

Батутный 

центр 

1 Индивидуальные и 

подгрупповые батутные 

минутки  

Зеркальная стена,  

большой батут 

 

 

Музыкальный 

зал  

1 Занятия по музыкально-

ритмической 

деятельности, 

индивидуальная работа по 
развитию музыкальных 

навыков, подготовке к 

конкурсам. 

Праздники, тематические 

досуги, театрализованные 

представления, общие 

родительские собрания 

Пианино, синтезатор, 

музыкальная колонка, 

музыкальный центр, 

сборники нот, ширма, 
проекционное 

оборудование. 

Рабочий стол со стулом, 

ноутбук 

 

Костюмерная  1 Хранение инвентаря к 

музыкально-досуговой 

деятельности 

Стеллажи для хранения 

инвентаря,   пособий, 

игрушек,  костюмы 

 

 

Кабинет  

учителя-
логопеда 

 

1 

 

Обследование речи 

воспитанников, 
коррекционно-

развивающие 

индивидуальные и 

групповые занятия с 

детьми, имеющими 

нарушения речи. 

Консультативная помощь 

педагогам, родителям 

по вопросам 

предупреждения и 

устранения речевых 

нарушений у детей, 
пропаганда, разъяснение 

специальных знаний по 

логопедии среди 

педагогов, родителей 

Логопедическое зеркало, 

стол + стульчики для 
подгрупповой работы, 

столики + стульчики  для 

индивидуальной работы у 

зеркала, «Коврограф» 

В.Воскобовича, магнитная 

доска, методическая 

литература, 

дидактические, пособия и 

игры для коррекции 

речевых нарушений. 

 

 Рабочий стол со стулом, 
методический шкаф, 

ноутбук 

 

Кабинет  

педагога-

психолога 

1 Выявление и ранняя (с 

первого месяца 

пребывания воспитанника 

с особенностями в 

развитии и/или состоянии 

здоровья в детском саду) 

диагностика уровня 

актуального развития. 
Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми с  особенностями в 

физическом и (или) 

психическом развитии, с 

отклонениями в поведении, 

испытывающих трудности 

в усвоении основной 

образовательной 

программы детского сада. 

Консультативная помощь, 

пропаганда, разъяснение 
специальных знаний по 

детской психологии  среди 

педагогов, родителей 

Столы для занятий+ 

стульчики, «Коврограф» 

В.Воскобовича, 

дидактические, пособия ,  

игры, игрушки для  

для диагностики и 

коррекции. 

 
Рабочий стол со стулом, 

методическая 

стенка.методическая 

литература 

 

Кресло-мешок 

«Груша» - 1 шт. 

Нейротренажёр для 

ладошек – 10шт. 

Тренажёр для 

развития памяти и 

внимания – 1 шт. 

Игра Солитер – 1 шт. 
Игра Пилос – 1 шт. 

Пособие 

«Автоматизация 

счета в пределах на 

сибирском борде» -  

1 шт. 

Подушка балансир – 

5 шт. 

Лабиринт балансир – 

1 шт. 

Балансир игра – 3 шт. 

Набор мячиков –  
1 шт. 
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Кабинет 

платных 

образовательн

ых услуг 

«Фиолетовый 

лес» 

1 Организация занятий 

кружка «Умные игры», 

организация 

интеллектуальной 

досуговой деятельности с 

играми В.В. Воскобовича,  

семейных клубов  

 

Ковровое покрытие по 

периметру кабинета для 

организации работы с 

детьми сидя на ковре,  

шкафы-стеллажи, 

развивающие пособия,  

методическая литература 

технологии В.Воскобовича  

«Сказочные лабиринты 
игры» 

 

Конструктор- 

ское бюро 

 

1 Организация занятий, 

кружков «Робототехника», 

познавательных 

кинопоказов  в 

тематические недели 

детского сада. 

Организация 

Конструкторских каникул, 

Большой перемены. 

Проведение групповых 

родительских собраний, 
методических совещаний, 

педсоветов, заседаний 

психолого-

педагогического 

консилиума детского сада 

Столы для 

конструирования, 

стеллажи для выставок, 

ЛЕКО - стеллаж для 

хранения конструкторов, 

разные виды 

конструкторов 

Программируемый 

робот Ботли – 4 шт. 

Набор аксессуаров 

для Ботли – 2 шт. 

Конструктор 

образовательный 

«Рычаги и шкивы» - 

 1 шт. 

Конструктор 

«Изучение основ 

машин» - 1 шт. 
Набор Планета 

STEAM – 1 шт. 

Набор «Грузовые 

перевозки» - 1 шт. 

Центральный 

коридор  

1 Информация о содержании 

деятельности учреждения  

 

Информационные стенды 

по: основной 

образовательной 

Программе Н.М. 

Крыловой,  

приоритетному 

направлению 

деятельности; 
достижениям учреждения, 

педагогов и детей; 

успешным детям; 

современных технологиях 

работы с детьми, 

мероприятиях детского 

сада. 

 

Стенды по пожарной 

безопасности и 

гражданской обороне 

 

Рекреации  2 Совместная деятельность с 
детьми по развитию 

моторики  

Бизиборды 6 шт Оформление Лего и 
Бизи холлов 

(настенные стенды, 

надписи) 

Прогулочные 

участки  

 

9 

 

Групповые прогулки, 

досуговые мероприятия на 

улице 

Игровые площадки, 

песочницы, игровое 

оборудование для 

развития физических 

качеств, сюжетно-ролевых 

игр, выносное 

оборудование (по сезону) 

 

Спортивная 

площадка 

1 Физкультурные занятия, 

диагностика физического 

развития,  спортивные 

праздники и досуги, 
мероприятия с родителями 

Спортивный комплекс, 

лианы, яма для прыжков, 

площадка для игр 
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Территория с 

разметкой по 

ПДД 

1 Практикумы по обучению 

воспитанников правилам 

дорожного движения, 

тематические развлечения, 

езда на велосипедах, 

самокатах, роликах 

Разметка по периметру 

детского сада: 

двухстороннее движение, 

пешеходный переход, 

перекресток, островок 

безопасности. 

 

Клумбы и 

рабатки 

10 Наблюдение и 

элементарный уход 

(полив)  за цветами 

Многолетние 

декоративные кустарники, 

многолетние и однолетние 

цветы 

Хоста  - 13 шт. 

 

Выводы. 

В детском саду создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по поддержанию здания в 

удовлетворительном состоянии через плановые ремонтные работы, обогащению 

развивающей предметно-развивающей среды, созданию имиджевой характеристики 

детского сада. 

 

1.5.2. Обеспечение безопасности 

В ЧДОУ создана система безопасности, направленная на функционирование детского 

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

обеспечивающая безопасное пребывание детей и взрослых в учреждении.  

 
№п/п Направления  Содержание Количество  

1.  Нормативная база 

ЧДОУ по безопасности 

Декларация пожарной безопасности 1 

Паспорт безопасности объекта 1 

Паспорт дорожной безопасности 1 

Паспорт объекта системы социальной защиты 

населения 

1 

Паспорт антитеррористической защищенности 1 

Акт категорирования 1 

Ежегодно издаются Приказы директора ЧДОУ по 

безопасности 

 

2.  Специализированные 

силы и средства, 

привлекаемые для 

обеспечения 

защищенности объекта 
(территории) 

Заключены договоры со специализированными организациями по 

обслуживанию здания и территории в вопросах безопасности: 

ФГКУ «Соликамский Отдел вневедомственной 

охраны»   

1 

ООО «Центр пожарного мониторинга» 1 

ООО «Бранд» 1 

3. Меры  по инженерно-

технической, 
физической и 

пожарной защите 

объекта (территории)  

Установлена система видеонаблюдения  5 камер по 

периметру 
территории, 

1 внутри 

здания в 

центральном 

коридоре 

Установлена локальная система оповещения - 

программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Стрелец-

мониторинг» 

1 

Функционируют  

автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 
1 

Детский сад оборудован охранной сигнализацией, 

кнопками тревожной сигнализации 
8 

Имеется пожарный гидрант на территории детского 

сада 
1 

Установлены домофоны на боковые запасные выходы 

(у групп№4,5) 
2 

В 2021 году установлены цифровые видео-

домофоны  
9 
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Количество эвакуационных выходов на  I этаже 10 

Все выходы снабжены световыми табло «ВЫХОД»  

3. Обеспечение 

безопасности здания и 

территории детского 

сада внутренними 

силами и 

мероприятиями  

Территория детского сада ограждена металлическим 

забором, уличное освещение исправно 
 

Планы эвакуации находятся в правой и левой сторонах 

здания на 1 и 2 этажах, у центрального входа  
5 

Имеются первичные средства пожаротушения: 

огнетушители ОП-4 

пожарные краны 

 

18 

6 

Имеются противогазы для сотрудников в каждом 

помещении, средства индивидуальной защиты 
64 

Осуществляется ночное (в рабочие дни) и 

круглосуточное (в выходные и праздничные дни)  

дежурство дворником-сторожем (ночным). В дневное 

время – заведующим хозяйством и дежурными 
администраторами. 

 

Пропускной режим обеспечивается дежурным 

администратором, заведующим хозяйством. 

Проведены плановые осмотры здания представителем 

Учредителя (осенний, весенний) 

 

2 

4.  Безопасность питания Пищеблок детского сада работает на сырье. 

Организовано 5-и разовое питание на основе 

примерного 10-дневного меню по сезонам 

 

Согласно Программе производственного контроля на 

2021 год ведется наблюдение за санитарно-

гигиеническими условиями безопасности:  

проводятся лабораторно-инструментальные 

исследования, измерения, бактериологические 

исследования пищеблока и групповых комнат 

 

5.  Работа с сотрудниками 

по безопасности  

Проведены плановые и внеплановые инструктажи: по 

охране жизни и здоровья детей 
пожарной безопасности 

антитеррору 

охране труда 

 

2 
3 

2 

2 

Проведены учебные тренировки по  эвакуации людей 

из здания на случай пожара 
4 

Проведены учебные тренировки по действиям 

сотрудников в случае обнаружения постороннего 

предмета, угрозы захвата заложников, телефонного 

звонка с угрозой 

3 

Сотрудники проходят проф. осмотры и гигиеническое 

обучение в соответствии с должностями 
1 

6. Работа с 

воспитанниками и 

родителями по 

безопасности  

Вопрос безопасности обязательно обсуждается на 

групповых родительском собраниях и на общем 

родительском собрании 

1 

 

С воспитанниками проводятся мероприятия согласно 

годовому плану работы по обучению правилам 
дорожного движения и предупреждению детского 

травматизма. Планируются тематические месячники 

безопасности  

 
2 

 

 

Выводы. 

В детском саду ведется плановая работа по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности воспитанников и работников. 

Детский сад соответствует требованиям нормативных документов в области 

обеспечения пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне и 

предупреждения ЧС. 
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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 образования, направленная на повышение эффективности и 

качества   образовательной деятельности и администрирования посредством применения 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, по различным видам деятельности детского сада, проведения 

самоанализа, оценки качества образования. Использование проекционного оборудования 

делает образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, 

родителями (законными представителями). 

Методическое обеспечение направлено на оказание поддержки педагогам в 

использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала.  

В детском саду имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

пространство.  

В методическом кабинете имеется копировальная техника, проекционное, 

мультимедийное оборудование. 

Информационное обеспечение образовательной деятельности включает: 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

 Информационная открытость учреждения реализуется через  сайт ЧДОУ - 

http://detsad-solbum.ru/ и  сообщество «МастерГрад» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/dsteremok25.  С целью быстрого информирования родителей о ежедневной 

жизни группы созданы групповые родительские Viber-чаты. 

С целью осуществления взаимодействия детского сада с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, в детском саду 

подключен Интернет, активно используется электронная почта, педагогические сайты, сайты 

партнеров, надзорных органов.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Методическое обеспечение при использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) направлено на оказание методической поддержки педагогам в 

использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала.  

 

Обеспеченность техническими средствами работы и обучения 
Наименование Количество Специалист (помещение)   

Персональные компьютеры стационарные 
4 

 

заведующий 

старший воспитатель 

старшая медицинская сестра 

заведующий хозяйством 

Ноутбуки  
3 

 

музыкальный руководитель  

учитель-логопед 

методический кабинет 

Проекционное оборудование  

(проектор и экран) 

2 

 

1 стационарный – музыкальный зал 

1 переносной – методический кабинет 

Принтер (черно-белый лазерный) 
3 

 

заведующий 
старшая медицинская сестра 

заведующий хозяйством 

Копировальная техника 1 старший воспитатель 

Ламинатор 1 методический кабинет 

Телевизор 1  

Фотокамера 1 методический кабинет 

http://detsad-solbum.ru/
https://vk.com/dsteremok25


41 
 

Музыкальный центр 3 

музыкальный зал 

физкультурный зал 

кабинет платных образовательных услуг 

Магнитофон 

11 7 в группах 

учитель- логопед 

педагог-психолог 

массажный кабинет 

кабинет платных услуг №2  

Портативная колонка 1 музыкальный зал 

Колонка  1 

Ноутбуки для детей Робототехники 4 конструкторское бюро 

Планшет для детских конкурсов 

Робототехники 

1 конструкторское бюро 

 

Выводы. 

 Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, документов по различным видам деятельности в аналитической 

деятельности педагогов. Делает образовательную деятельность более содержательной, 

интересной, позволяет использовать современные формы организации взаимодействия 

педагогов с детьми и родителями (законными представителями). 

  

Проблемы.  

 Компьютеризация рабочих мест не соответствует требованиям времени: у 

воспитателей, специалистов (педагога-психолога, инструктора по физической культуре), 

кладовщика нет персональных ноутбуков для работы с информационными ресурсами.  

 В детском саду отсутствует сеть WI-FI для подключения к интернету. Интернет 

соединение только у административных работников (заведующий, старший воспитатель, 

старшая медицинская сестра). 

Онлайн формат 2021 года ставит акцент на необходимость создания условий на 

каждом рабочем месте для продуктивной работы: подготовке к конкурсному движению, 

участию в работе методических совещаний, мероприятий разного уровня, онлайн обучения.  

 

Перспектива.  

Обеспечить педагога-психолога, инструктора по физической культуре, кладовщика, 

воспитателей групп  ноутбуками (всего потребность 9 единиц). 
 

1.6.2.  Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной 

деятельности детей и педагога и позволяющая варьировать способы и формы организации их 

жизнедеятельности. 

РППС организуется в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

детского сада (ООП), размещенной на официальном сайте ЧДОУ и приоритетного 

направления работы.  

Детский сад располагает оснащённым методическим кабинетом, имеется необходимое 

методическое обеспечение: программы, учебно-методическая литература,  методические 

пособия, дидактический материал, игрушки, программно-методическое обеспечение. 

Закупка учебно-методических комплексов и игрушек ведется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к РППС. Соблюдаются требования к играм, игрушкам, 

дидактическому материалу, издательской продукции: они отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 
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Для организации образовательной деятельности  по освоению ООП детского сада, 

реализации приоритетного направления и методического сопровождения педагогов в 2021 

году были сделаны следующие приобретения: 

Наименование 
Количество 

2019 год 2020 год 2021 год 

Методическая литература 

и пособия 

(предназначение) 

23 

сценарии для 

реализации программы 

Н.М.Крыловой 

15 

литература для 

реализации 

приоритетного 

направления 

- 

Методическая литература 

и пособия для работы 

специалистов 

56 14 3 

Детская художественная 
литература (для детей 

раннего возраста) 

135 
для чтения и реализации 

программы в группах 

раннего возраста 

- - 

Дидактические игры, 

пособия 

57 

для реализации 

программы по всем 

образовательным 

областям 

208 

для реализации 

программы по всем 

образовательным 

областям 

29 

Борды сибирские – 14 шт. 

Нейротренажёр для 

ладошек – 10 шт. 

Мешочки 

кинезиологические – 3 

набора. 

Игра – 2 шт. 

Музыкальные 

инструменты 
- - - 

Конструкторы 58 
для реализации 

приоритетного 

направления технической 

направленности в 

группах и 

Конструкторском бюро 

9 
для Конструкторского 

бюро 

6 
4 Робота + аксессуары 

2 конструктора 

Игрушки 147 

для РППС дошкольных 

групп и групп раннего 

возраста 

308 

для РППС дошкольных 

групп 

183 

для РППС дошкольных 

групп 

ИТОГО 476 554 221 

 

Выводы. 

В детском саду создана развивающая предметно-пространственная среда (РППС), 

которая служит интересам и потребностям современных детей, в большом проценте 

соответствует требованиям ФГОС ДО, обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

Детский сад располагает необходимыми методическими, дидактическими 

материалами для работы по  основной образовательной программе детского сада и 

реализации приоритетного направления деятельности. Планово идет закупка оборудования 

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

оборудования. 

Развивающая предметно - пространственная среда детского сада оборудована с 

учётом возрастных особенностей детей. В группах созданы условия для развития детей в 

разных видах деятельности. Имеются различные традиционные и нетрадиционные пособия, 

развивающее и игровое оборудование, материалы.  

РППС безопасна. Требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, 

издательской продукции выполняются. Все игрушки и пособия соответствуют 

техническому регламенту о безопасности. 
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Имеется необходимая методическая, художественная, детская литература, 

периодические издания, наглядные материалы в достаточном количестве.  

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений  - как групповых комнат, так и 

помещений детского сада в целом. Во всех дошкольных группах  создано конструкторское 

бюро. В группах созданы центры, отражающие успехи детей. РППС для организации 

непосредственной образовательной и совместной деятельности представлена на 

достаточном уровне.  

 Группы, кабинеты специалистов и залы  постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. 

Планово идет закупка канцтоваров для продуктивной деятельности (2 раза в год), игр 

и игрушек, пособий и спортивного оборудования.  

В 2021 году приоритет в оснащении РППС игрушками и пособиями в соответствии с 

ООП детского сада был сделан на младшую группу №9. Продолжены  приобретения в 

РППС для реализации приоритетного направления деятельности: развивающие пособия в 

кабинеты специалистов детского сада, конструкторы в Конструкторское бюро для 

кружка «РоботоТехника». 

В развивающем пространстве детского сада появился Лего-холл. Конструирование 

на вертикальной плоскости развивает интеллект детей. Педагогами разрабатываются 

схемы построек на плоскости к различным праздникам, тематическим дням. 

Физкультурный  зал имеет современное оформление (яркие стены, объёмные герои), 

что создает атмосферу детства и игры, мотивирует детей на деятельность. 

 

Проблемы. 

Основная проблема в эффективной эксплуатации освободившихся площадей 

групповых ячеек №2,3,№6. 

Не решена и остается актуальной проблема наличия в методическом кабинете 

объектов для знакомства с русскими народными промыслами, представленных очень 

ограниченно. Полностью отсутствуют предметы мастеров Соликамска. 

 

Перспективы. 

Продолжать обогащать РППС групп, кабинетов и залов алгоритмами, схемами, 

моделями для организации самостоятельной деятельности детей.  

Пополнить РППС методического кабинета предметами для знакомства с русскими 

народными промыслами. Начать приобретать изделия Соликамских мастеров. 

Провести докомплектацию игр В.Воскобовича по количеству детей для 

возможности использования в реализации задач основной образовательной программы 

детского сада на фронтальных занятиях. 

 

1.7.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

1.7.1.  Оценка качества реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

Детский сад №25 (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. 
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Ежегодно проводится оценка качества достижения детьми планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

В 2021 году деятельность детского сада имела приоритеты в задачах годового плана: 
 Задачи Реализация 

1.  Обеспечить соблюдение мер по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического 

благополучия воспитанников и 

работников в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

1.1.Соблюдение условий для обеспечения санитарно-

эпидемиологических требований. 

1.2.Организация утреннего фильтра воспитанников с измерением 

температуры 

2.  Развивать сенсорные эталоны у 

детей раннего возраста 
посредством повышения 

компетентности педагогов в работе 

с развивающей предметно-

пространственной средой В. 

Воскобовича «Фиолетовый лес» 

2.1. Разработка картотеки упражнений, изготовление пособий для 

дидактического панно «Фиолетовый лес». 
2.2. Обмен опытом педагогов раннего возраста по работе с 

пособием 

3.  Повысить качество воспитательно-

образовательного процесса 

посредством календарно-

тематического планирования  

содержания основной 

образовательной программы 

3.1. По этой задаче прошёл тематический педагогический совет  

«Календарно-тематическое планирование как условие повышения 

качества реализации образовательной программы ДОО». Для 

педагогов представлены нормативные документы, в которых 

обозначены компетенции педагога в вопросах планирования 

образовательной деятельности с детьми. Отмечено, что согласно 

ФГОС ДО, основой образовательного процесса является 
планирование. План – это проект педагогической деятельности 

всех участников образовательного процесса. Планирование - это 

научно обоснованная организация педагогического процесса 

ДОУ, которая придает ему содержательность, определенность, 

управляемость. Обязательной педагогической документацией 

воспитателя является календарно-тематический план работы с 

детьми. Был проведён анализ календарно-тематических планов 

педагогов и сделаны выводы, что: педагоги ежедневно планируют 

образовательную деятельность, согласно утверждённой форме и в 

соответствии с программным содержанием. Затруднения вызывает 

определение темы недели, постановка задач разных видов 

деятельности. Не всегда прописаны в планах формы 
взаимодействия с семьёй и социальными партнёрами. Предложено 

обобщить наработанное содержание и создать кейс календарно-

тематических планов по каждой возрастной группе. Внести 

изменения в содержание ООП ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром». 

Педагоги выступили с презентациями по вопросам: значение 

целеполагания педагогической деятельности, типы задач 

образовательной деятельности, технология разных типов задач. 

Организован с педагогами практикум по определению типа задач, 

конструированию развивающих, воспитательных и 

образовательных задач.  

3.2. В соответствии с ФГОС ДО в апреле педагогами проводится 
оценка качества реализации основной образовательной 

программы. Периодичность мониторинга - два раза в год: декабрь, 

апрель. Используемые методы: наблюдение за детьми в разных 

видах детской деятельности, анализ продуктов детской 

деятельности 

4.  Перенести профессиональное 

общение педагогов и родителей,  

обучение и повышение 

квалификации педагогов из 

оффлайн в онлайн формат (VIBER 

чаты, социальные группы детских 

садов «ВКонтакте», ZOOM сервис) 

4.1.По этой задаче прошёл тематический педсовет 

«Эффективность взаимодействия педагогов и родителей в онлайн 

формате». Были освещены разные формы обеспечения открытости 

Учреждения для родителей: сайт, газета «Родительская академия», 

сообщества детских садов в социальной сети ВКонтакте, 

групповые Viber чаты. Охват родительской аудитории ВКонтакте 

составляет 1852 участников. На страницах детских садов 



45 
 

ВКонтакте размещается актуальная и значимая информация для 

родителей, фотоотчеты о мероприятиях, проводимых с детьми. 

Проводятся акции, опросы, челленджи, мастер-классы от 

педагогов, онлайн-игры и другие формы привлечения родителей к 

жизни детских садов. Было предложено пройти обучение по 

совершенствованию ведения корпоративных страниц. Поступило 

предложение ввести новую рубрику «Занятие от педагога», где 

воспитатели будут проводить видеозанятия для детей, для того, 

чтобы родители вместе с детьми в удобное для них время могли 
организовать образовательную деятельности дома. Педагоги были 

ознакомлены с результатами контроля ведения Viber-чатов. 

Педагоги не всегда соблюдают время работы родительского чата, 

пишут родителям после 19.00 и в выходные дни. Не во всех чатах 

педагоги отражают успехи детей, размещают рекомендации по 

вопросам развития и воспитания детей и задания на закрепление 

материала дома. Все педагоги активно размещают информацию о 

содержании образовательной деятельности с детьми, подкрепляя 

новости фотографиями и видео.  

Педагоги познакомились  с результатами анкетирования 

удовлетворенности родителей онлайн общением. 89% родителей 
удовлетворены содержанием групповых чатов. Участники 

анкетирования отмечают, что данная форма взаимодействия 

позволяет им быть в курсе всех событий группы и видеть, чем 

занят их ребенок в течение дня. Педагоги поделились опытом 

проведения онлайн мастер-классов, онлайн семейных игр, 

технологией онлайн - «челленджа» 

5. Повысить профессиональный 

уровень и методическую 

компетентность педагогов в 

применении игровой технологии 

В.В.Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» через 

проведение мероприятий с детьми, 
педагогами и родителями с 

элементами геймификации.  

5.1. Систематически проводились мероприятия по технологии с 

детьми: игра месяца, конструкторские каникулы, Воскобович-

тайм и др.  

5.2. Мероприятия с педагогами: мастер-классы, акции, конкурсы. 

Результаты активного участия педагогов отмечались на Игровом 

табло.  

5.3. Мероприятия с родителями: проект «Радуга знаний» с 
элементами геймификации в группах, акция «Игра домой», 

семейные онлайн-игры 

6.  Способствовать снижению уровня 

заболеваемости воспитанников, 

через мероприятия, направленные 

на оздоровление и укрепление 

детского организма, и применение 

здоровьесберегающих технологий. 

6.1. Системная работа с соблюдением здоровьесберегающего 

режима, использование технологий, направленных на 

оздоровление и укрепление воспитанников, осуществление мер 

профилактики в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) привело к снижению заболеваемости в 

детском саду 

 

Вывод. 

План деятельности детского сада реализован в полном объеме. 

 

Перспектива. 

В 2022 году продолжить работу по повышению качества воспитательно-

образовательного процесса посредством корректировки календарно-тематического 

планирования.  

 

В соответствии с ФГОС ДО в апреле педагогами проводится оценка качества 

реализации основной образовательной программы. Периодичность мониторинга - два раза в 

год: декабрь, апрель. Используемые методы: наблюдение за детьми в разных видах детской 

деятельности, анализ продуктов детской деятельности.  

В 2021 году мониторинг прошли дети 5-ти групп дошкольного возраста, всего 119 

воспитанников. Данные мониторинга позволяют оценить качество организации 

воспитательного процесса и выделить как наиболее успешно реализуемые образовательные 

области программы, так и вызывающие затруднения. 
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Выводы. 

 Из результатов мониторинга видно, что 84% детей освоили образовательную 

Программу на высоком уровне. За три года (2019-2021гг.) высокий уровень освоения более 

80%: 86% - 89% - 84%, что является показателем качественной работы педагогического 

коллектива в достижении стабильных результатов освоения Программы воспитанниками.  

 Дети, имеющие трудности в освоении образовательной программы детского сада, 

находятся на сопровождении психолого-педагогического консилиума (ППк).  

В летний период осуществляется индивидуальное сопровождение педагогами детей по 

образовательной программе. 

 

1.7.2.  Уровень готовности выпускников к обучению в школе  

Дети подготовительных групп освоили программу по всем образовательным 

областям, овладели разными видами деятельности. Уровень освоения образовательной 

программы детьми подготовительных групп достаточен для успешного овладения 

программами начального образования. 

 

Диагностика по определению уровня актуального развития выпускников 

 

Выводы. 

Используемая методика «Диагностико-прогностический скрининг» Е.А. Екжановой 

показала, что все выпускники 2021 года «абсолютно готовы к обучению в средней 

общеобразовательной школе», у них сформированы все предпосылки к учебной 

деятельности, высокий уровень интеллекта и быстрая обучаемость. 

 

Перспективы. 

Особое внимание следует уделять не освоению ребёнком программного материала, а 

становлению предпосылок к учебной деятельности: формированию мотивации к 

деятельности, развитию интереса к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками, 

подготовке базовых познавательных навыков (развитие крупной и мелкой моторики, 

зрительной координации, самоконтроля).  

Внедрить в практику работы педагога-психолога нейрокоррекционные игры и 

упражнения.  
 

1.7.3. Участие детей в конкурсах 

Одна из задач деятельности детского сада – создание благоприятных условий для 

развития способностей и потенциала ребенка.  

Для этого педагоги дошкольного образовательного учреждения предоставляют 

возможность детям демонстрировать свои способности через участие в конкурсном 

Уровень освоения 
образовательной 

программы  

2019 год 2020 2021 

апрель март апрель 

низкий уровень (А) 1% 1% 1% 

средний уровень (Б) 13% 10% 15% 

высокий уровень (В) 65% 63% 69% 

очень высокий уровень (Г) 21% 26% 15% 

Уровень развития / группа 

Количество детей, чел.  (%) 

2019  2020  2021 

39 выпускников 50 выпускников 21 выпускник 

«Высокая возрастная норма» 32 (82%) 50 (100%) 18 (86%) 

«Стабильная середина» 6 (15%) - 3 (14%) 

«Группа риска» 1 (3%) - - 

«Группа беда» - - - 

ВСЕГО 39 (100%) 50 (100%) 21 (100%) 
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движении на разном уровне. Воспитанники активны, результативность участия высокая, 

достижения не носят единичный характер, что свидетельствует о наличии отработанной 

системы педагогического сопровождения детей по развитию их индивидуальных 

склонностей и способностей. 
Уровень 

конкурса 

Кол-во конкурсов Кол-во участников всего Победители и призеры, чел. 

(%) от числа участвовавших 

 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Международный   4 - 3 39 - 7  26 - 4 

Всероссийский  4 27 10 119 129 115  43 98 85 

Региональный  3 4 11 6 19 48  4 9 4 

Муниципальный  20 19 15 57 86 46  40 24 15 

ВСЕГО 31 50 39 221 234 216 

 

113(51%) 

 

131(56%) 108 (50%) 

 

Выводы. 

Воспитанники детского сада принимают участие в интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсах разного уровня как очно, так и заочно.  

В 2021 году воспитанники приняли участие в 39 различных конкурсах. 

Увеличилось количество конкурсов регионального уровня, количество участников 

этих конкурсов. При снижении конкурсов Всероссийского уровня, количество участников и 

призёров в них стабильно.  

Половина участвовавших (50%) являются победителями и призёрами конкурсов.  

 

Перспектива. 

Расширить спектр конкурсного участия детей в интеллектуальных и 

конструкторских конкурсах, искать возможности заочного, дистанционного участия 

детей младшего дошкольного возраста, мотивировать родителей к подготовке ребенка и 

участию, транслировать активность и  результативность 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 

160  

ранний 

39 
22 (57%) 16 (41%) 1 (2%) 0 

дошкольный  

121 
71 (59%) 45 (37%) 5 (4%0 0 

2020 

121 

ранний 

24 
12 (50%) 11 (46%) 1 (4%) 0 

дошкольный  

97 
47 (49%) 46 (47%) 4 (4%) 0 

2021 

104 

ранний 

17 
8 (47%) 8 (47%) 1 (6%) 0 

дошкольный 

87  
40 (47%) 43 (49%) 3 (3%) 1 (1%) 

 

Выводы. 

В 2021 году незначительное снижение доли здоровых детей: с первой группой 

здоровья показатель снизился на 3% в раннем возрасте, на 2% в дошкольном возрасте по 

сравнению с 2020 годом. 
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Наблюдается незначительное увеличение доли детей, имеющих третью группу 

здоровья на 2% - в раннем возрасте, снижение на 1% - в  дошкольном возрасте.  

Появился ребенок с четвертой группой здоровья в дошкольном возрасте. Ребенок с 

хроническим заболеванием, состоящий на диспансерном наблюдении в Детской поликлинике. 

 

Распределение воспитанников по группам физического развития осуществляются на основе 

антропометрического исследования по центильным таблицам.  
Год/ всего 

воспитанников, 

возраст, 
 чел. (%) 

2019 

160 (100%) 

2020 

121 (100%) 

2021 

104 (100%) 

ранний дошкольный ранний дошкольный ранний дошкольный 

39 121 24 97 17 87 

Уровень физического развития 

Нормальный 31 (80%) 87 (72%) 20 (83%) 81 (84%) 10 (59%) 68 (78%) 

Высокий рост 2 (5%) 12 (10%) 1 (4%) 7 (7%) - 7 (8%) 

Низкий рост - 6 (5%) - 2 (2%) - - 

Избыток веса 4 (10%) 11 (9%) 2 (8%) 6 (6%) 4 (23%) 5 (6%) 

Дефицит массы 2 (5%) 5 (4%) 1 (4%) 1 (1%) 3 (18%) 7 (8%) 

 

Выводы.  

В 2021 году у 59% воспитанников раннего возраста и 78% дошкольного возраста 

нормальный уровень физического развития.  

Значительное уменьшение (на 25%) количества детей с нормальным физическим 

развитием в раннем возрасте и на 6 % - в дошкольном возрасте. 

По показателям роста, в обоих возрастах отсутствуют дети с низким ростом. В 

раннем возрасте отсутствуют дети с высоким ростом.   

На 15% увеличилось количество детей с избытком массы тела и на 14% с 

дефицитом массы тела в раннем возрасте. 

На 7% увеличилось количество детей с дефицитом массы тела в дошкольном 

возрасте, с избытком массы тела – на том же уровне. 

  

Динамика индекса здоровья 

Индекс здоровья определяется путем соотношения количества воспитанников, ни разу не 

болевших за год, к общему количеству детей 
Возраст 

 

 

Количество детей/ % 

2019 2020 2021 

39 РВ 

121 ДВ 

24 РВ 

97 ДВ 

17 РВ  

87 ДВ 

Ранний возраст 2 (5%) 1 (4%) 0 (0%) 

Дошкольный возраст 18 (15%) 22 (23%) 20 (23%) 

 

Выводы. 

Справка: индекс здоровья - показатель здоровья ни разу не болевших детей. 

Индекс здоровья детей раннего возраста по итогам 2021 года составляет - 0% (все 

дети имели заболевания в течение года). В дошкольном возрасте индекс здоровья 

составляет 23% и находится на том же уровне, что в 2020 году.  

 

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 29,8 2,48 17,0 1,41 33,09 2,75 

Дошкольный 

возраст 

16,7 1,39 10,7 0,11 22,3 1,86 
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Вывод. 

Наблюдается увеличение количества дней, пропущенных по болезни одним ребенком. 

На заболеваемость повлияла вспышка ветряной оспы в течение всего 2021 года во всех 

группах детского сада. 

 

1.7.5.  Оценка удовлетворенности родителями качеством предоставления услуги 

С целью оценки качества предоставляемых дошкольным учреждением услуг ежегодно 

проводится мониторинг удовлетворенности качеством услуги среди родителей. В декабре 

2021 года в опросе приняли участие все родители детского сада - 104 чел. (100%). 

 
№ 

п/п 

Группа  Воспитатели Списочный 

состав 

Участники 

анкетирования 

1.  2 ясельная №4  Видякина Е.А. 

Егорова А.С. 
17 17 

2.  младшая №9 Гаранина Т.А. 

Тихонова Л.И. 
15 15 

3.  средняя №10 Ряпосова Е.А. 

Швецова Т.У. 
14 14 

4.  средняя №12 Дичук Е.С. 

Соколкова С.В. 
13 13 

5.  старшая №5 Бурковская Н.С. 

Пасечная И.С. 
21 21 

6.  подготовительная №11  Нуртинова Ю.А. 

Стерлягова Н.А. 
24 24 

ИТОГО 104 104 

 
№ 

п/

п 

Критерии оценки Количество / % 

Полностью 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 

Не 

удовлетворены 

кол-во  (%) кол-во  (%) кол-во  (%) 

1.  Отношение к ребенку со стороны педагогов,  

персонала 

93 (89%) 11 (11%) - 

2.  Оснащенность детского сада игрушками, 

пособиями, оборудованием 

100 (96%) 4 (4%) - 

3.  Информационная открытость детского сада  104 (100%) - - 

4.  Качество организации питания 86 (83%) 18 (17%) - 

5.  Качество медицинского обслуживания  80 (77%) 24 (23%) - 

6.  Качество основной образовательной услуги 104 (100%) - - 

7.  Качество платных образовательных услуг 101 (97%) 3 (3%) - 

   92% 8% - 

 

Выводы. 

Родители стабильно высоко оценивают деятельность детского сада. Средний 

процент удовлетворенности по всем показателям составил 92%. 

Высокий процент удовлетворенности в вопросах информационной открытости 

детского сада (100%), качестве основной образовательной услуги (100%).  

Точки роста детского сада - в вопросах качества медицинского обслуживания - 77%, 

качества организации питания – 83%. 

  

1.7.6. Оценка реализации плана деятельности организации 

Анализ результатов деятельности детского сада за 2021 год позволяет сделать вывод о 

стабильной, качественной и результативной работе коллектива детского сада в вопросах 

развивающей предметно-пространственной среды, приоритетного направления 

деятельности, безопасности, готовности к школьному обучению. 

Актуален вопрос освоения педагогическим коллективом детского сада 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
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В 2021 году в связи с сохранением риска распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 управленческая деятельность была направлена на приведение условий детского 

сада в соответствие с новыми санитарными правилами и принятие стратегических решений 

по сохранению стабильности работы организации в новых условиях, созданию санитарно-

эпидемиологического режима в здании и на территории в соответствии с нормативными 

документами. 

Качество образовательной деятельности достигается высоким уровнем 

профессионализма педагогов детского сада, что подтверждается уровнем квалификации, 

активностью и результативностью методической деятельности. 

Анализ ИКТ-компетентности выявил затруднения педагогического коллектива в 

организации онлайн общении с детской и взрослой аудиторией, отсутствие знаний о 

возможностях общения на разных  платформа, слабые навыки работы в издательских 

системах, с электронными таблицами. 

В детском саду идет целенаправленная работа по созданию предметно-

пространственной среды во всех помещениях, направленная на гармоничное развитие детей, 

укрепление здоровья, успешную реализацию образовательной программы и приоритетного 

направления деятельности. 

Информационное обеспечение рабочих мест не в полной мере соответствует 

современным требованиям.  

Результаты мониторинга освоения основной образовательной программы отражают 

стабильную положительную динамику.  

Анализ состояния здоровья воспитанников обращает внимание на значительное 

снижение доли абсолютно здоровых детей в дошкольном возрасте (на 10%) и необходимость 

учета индивидуальных особенностей, связанных со здоровьем, при организации 

образовательной деятельности. 

По результатам опроса 92% родителей воспитанников полностью удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг. 

 

1.8. Перспектива деятельности на 2022 год 

 

Цель: Продолжать реализацию Программы 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 для развития у воспитанников нравственно-патриотических чувств, в 

рамках реализации Программы воспитания ЧДОУ. 

3. Ввести авторский учебно-методический комплекс ЧДОУ «Путешествие Бумика» с 

детьми 6-7 лет в профориентационную работу с целью формирования у детей 

представлений о градообразующем предприятии родного города АО 

«Соликамскбумпром», Учредителе ЧДОУ.  

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. 
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РАЗДЕЛ 2. Оценка установленных Показателей деятельности 

 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность чел. 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

104 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 104 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 87 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

104 (100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 104 (100%) 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

27,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
16 (94%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 (94%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
1 (6%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 (6%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 (94%) 



52 
 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Отчет по результатам самообследования
	РАЗДЕЛ 1. Аналитическая часть
	1.1.  Оценка сведений об организации
	1.1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности
	Выводы.
	1.1.2. Характеристика здания и участка
	Выводы. (1)
	ЧДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением на правах оперативного управления.
	Здание детского сада соответствует нормативным требованиям, что подтверждается актами ежегодного двукратного (весеннего и осеннего) комиссионного осмотра здания представителем Учредителя – АО «Соликамскбумпром».
	Территория детского сада благоустроена. Все возрастные группы имеют свой участок для организации прогулок. Для развития основных видов движений детей на прогулке имеются: игровые и спортивные комплексы, прыжковая яма, размётка для метания вдаль, обозн...
	1.1.3. Комплектация групп и контингент воспитанников
	Комплектация групп по площадям
	Выводы. (2)
	Комплектация групп
	Комплектация групп по количеству воспитанников
	Контингент воспитанников
	Выводы. (3)
	Комплектация детского сада осуществляется в соответствии с СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Техническим паспортом домовладения, локальными актами ЧД...
	На 31.12.2021 года в детском саду функционировало 6 групп, в том числе 1 группа раннего возраста (до 3 лет) и 5 дошкольных групп (3-7лет) общеразвивающей направленности. Фактическое количество групповых ячеек в 2021 году меньше допустимой возможности ...
	1.2.  Оценка образовательной деятельности организации образовательного процесса
	1.2.1.  Реализация обязательной части основной образовательной программы
	1.2.2. Содержание коррекционной работы
	1.2.3. Реализация приоритетного направления в ООП
	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...
	В рамках реализации приоритетного направления в детском саду работают кружки для детей раннего и младшего дошкольного возраста «Умный малыш», «Лего Дупло»,
	«STEAM-лаборатория», для детей старшего дошкольного возраста «РоботоТехника», «Куборо», «Умные игры», «Шахматы».
	1.2.4. Взаимодействие с семьей
	1.2.6.  Организация платных образовательных услуг
	Охват воспитанников платными образовательными услугами
	Мониторинг платных образовательных услуг показывает востребованность данных услуг у родителей и интерес к кружковой деятельности у детей. Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, независимо от продолжительности ...
	97% родителей удовлетворены качеством оказываемых платных образовательных услуг.
	Проблемы.
	Перспективы.
	Для развития дополнительного образования по нереализуемым направлениям, требуется закупить оборудование, дидактические материалы.
	1.3. Оценка системы управления
	СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
	1.4.  Оценка кадрового обеспечения
	1.4.1. Укомплектованность педагогическими кадрами
	Выводы. (4)
	В 2021 году в детском саду педагогическую деятельность осуществляли 17 педагогов, вакансий нет. Все педагоги являются штатными работниками детского сада.
	1.4.2. Возрастной ценз и педагогический стаж
	1.4.3.  Образовательный уровень педагогических работников
	Выводы. (5)
	1.4.4.  Уровень квалификации педагогических работников
	Общие показатели квалификации педагогов
	Выводы. (6)
	Показатели аттестации педагогов за отчетный период 2021 год
	Выводы. (7)
	1.4.5.  Сведения о повышении квалификации
	Непрерывному повышению квалификации способствовала  возможность участия педагогов детского сада в методических объединениях г.Соликамска и г.Перми.
	Городское методическое объединение специалистов посещало 3 педагога: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель.
	3 педагога стали активными участниками ГМО г.Перми.
	В городском методическом объединении педагогов  ДОУ г.Перми «Игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» участвовали все педагоги  детского сада и все специалисты: 17 чел. (100%). Активно принимали участие в различных  мероприятиях...
	1.4.6.  Уровень профессиональной активности педагогических работников
	1.4.8.  Сведения о медицинских работниках
	Выводы. (8)
	1.5.  Оценка материально-технического обеспечения
	1.5.1. Помещения и их оснащение.
	Выводы. (9)
	1.5.2. Обеспечение безопасности
	В ЧДОУ создана система безопасности, направленная на функционирование детского сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты, и обеспечивающая безопасное пребывание детей и взрослых в учреждении.
	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
	Обеспеченность техническими средствами работы и обучения
	Проблемы. (1)
	Компьютеризация рабочих мест не соответствует требованиям времени: у воспитателей, специалистов (педагога-психолога, инструктора по физической культуре), кладовщика нет персональных ноутбуков для работы с информационными ресурсами.
	В детском саду отсутствует сеть WI-FI для подключения к интернету. Интернет соединение только у административных работников (заведующий, старший воспитатель, старшая медицинская сестра).
	1.6.2.  Развивающая предметно-пространственная среда (РППС)
	1.7.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования
	1.7.1.  Оценка качества реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
	1.7.2.  Уровень готовности выпускников к обучению в школе
	1.7.4. Оценка здоровьесберегающей деятельности организации
	Динамика индекса здоровья
	Выводы. (10)
	Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни
	1.7.5.  Оценка удовлетворенности родителями качеством предоставления услуги
	Выводы. (11)
	1.7.6. Оценка реализации плана деятельности организации
	1.8. Перспектива деятельности на 2022 год
	РАЗДЕЛ 2. Оценка установленных Показателей деятельности

