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Отчёт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Иланский детский сад № 50» 

 

Общие сведения об образовательной организации  

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Иланский детский сад № 50» (МБДОУ 

«Иланский детский сад № 50») 

Руководитель Евгения Жоржевна Харчикова  

Адрес организации 663801, Красноярский край, г. Иланский, пер. Эстакадный, 4 

Телефон, факс (839173) 3-21-80 

Адрес электронной 

почты 

solnsad50@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование Иланский район Красноярского 

края. Функции и полномочия Учредителя осуществляет   

Администрация Иланского района Красноярского края (далее - 

Учредитель). Органом Администрация Иланского района, 

координирующим деятельность МБДОУ, а также 

осуществляющим в отношении МБДОУ отдельные функции и 

полномочия Учредителя, переданные данному органу в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, является 

управление образования Администрации Иланского района. 

Год создания 1976 год 

Лицензия от 30.11.2011 № 6293-л, серия А № 0000998 

http://дс-иланский50.рф/litsenziya-na-osushhestvlenie-

obrazovatelnoj-deyatelnosti-s-prilozheniyami/ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Иланский детский сад № 50» (далее МБДОУ «Иланский детский сад № 50») 

расположено в микрорайоне «Железнодорожников» удален от проезжей 

части дороги, в жилом массиве, рядом с парком. Здание построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 140 мест. Общая площадь 

здания 1620,4 кв. м, из них площадь помещений используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 945 кв.м. 

Цельдеятельностидетскогосада —

осуществлениеобразовательнойдеятельностипореализацииобразовательныхп

рограммдошкольногообразования.Основными видами деятельности МБДОУ 

«Иланский детский сад № 50»является осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход. 

http://дс-иланский50.рф/litsenziya-na-osushhestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-s-prilozheniyami/
http://дс-иланский50.рф/litsenziya-na-osushhestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-s-prilozheniyami/
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Предметом деятельности МБДОУ «Иланский детский сад № 50» 

является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность прибывания детей в группах - 10,5 часов. Режим работы групп 

- с 7.30 до 18.00.  

 

I. Аналитическая часть 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Иланский детский сад № 

50»организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования. С 01.01.2021 детский сад функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.В соответствии 

с приоритетными направлениями детского сада обусловлен выбор 

реализуемых программ: обязательная часть разработана на основе 
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инновационной Программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Часть образовательной Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (парциальные программы): 

- Программа «Будь здоров дошкольник» под редакцией Т.Э. Токаевой; 

- Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки», под редакцией Е.В. Колесниковой; 

- Программа развития речи дошкольников, под редакцией О.С. Ушаковой; 

- Программа «Иланский – город, в котором я живу»; 

- Программа по финансовой грамотности «Азы для дошкольников». 

Детский сад посещают 139 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет   

шести возрастных групп общеразвивающей направленности: 

- первая младшая группа – 16; 

- вторая младшая группа – 24; 

 - средняя группа – 23; 

-  старшие группы – 50; 

- подготовительная группа – 26. 

В 2021 году в детском саду для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях пандемии было проведение 

основной образовательной деятельности, досуговых мероприятий в двух 

форматах — онлайн и предоставление мероприятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Google, YouTube).  

В целях обеспечения качественного воспитательно-образовательного 

процесса осуществлялось сопровождение родителей: консультации, 

рекомендации в использовании литературы, техническая поддержкана сайте 

детского сада в разделе дистанционное обучение.  

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования.За время 

реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 
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воспитательным процессом в детском саду, вместе с тем, родители высказали 

пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной 

работы. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей сада включены в календарный план воспитательной работы 

на второе полугодие 2022 года.Чтобы выбрать стратегию воспитательной 

работы, в 2021 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 112 81% 

Неполная с матерью 26 18% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 1% 

 

Характеристика семей по количеству детей 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 35 25% 

Два ребенка 71 51% 

Три ребенка и более 33 24% 

 

Преобладают дети из полных семей, общий контингент воспитанников 

социально благополучный, а с детьми из неблагополучных и опекаемых 

семей проводится дополнительная работа.Детям из неполных семей 

уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в МБДОУ 

«Иланский детский сад № 50».Воспитательная работа строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм 

и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

 

2. Оценка системы управления организацией 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии сдействующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

органов власти и управления Красноярского края, Администрации Иланского 

района, Уставом образовательной организациина основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 
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Органами коллегиального управления МБДОУ«Иланский детский сад 

№ 50»являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Родительское собрание, Совет родителей. Порядок выборов, организация 

деятельности коллегиальных органов определяется Уставом МБДОУ и 

регламентируется его нормативными локальными актами.На протяжении 

2021 года все органы коллегиального управления выполняли свои функции и 

способствовали функционированию и развитию образовательной 

организации. Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности детского сада. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада.В 2021 году в систему управления МБДОУ «Иланский детский 

сад № 50» внедрили элементы электронного документооборота.  

В МБДОУ функционирует первичная профсоюзная 

организация.Отношения между администрацией детского сада и 

профсоюзной организацией строятся на основе социального партнерства и 

взаимодействия сторон.  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий, календарным 

учебным графиком, рабочими программами по учебным дисциплинам с 

учетом санитарно-эпидемиологические правил и нормативов, на основеООП 

дошкольного учреждения.  

Обучение воспитанников в МБДОУ «Иланский детский сад № 

50»ведется на государственном языке РФ - русском. 

Режим работы организации 

осуществляетсявсоответствиисТрудовымкодексомРоссийскойФедерации,нор

мативно-правовымиактамиПравительстваРоссийской Федерации. 
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Деятельность МБДОУ «Иланский детский сад № 50» направлена 

на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка. Организация образовательной деятельности строится 

на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии 

с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего 

ФГОС ДО.Образовательная деятельность ведётся на основании 

утверждённой основной образовательной программы, которая составлена с 

учётом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, с учётом недельной 

нагрузки.http://дс-иланский50.рф/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-

prilozheniem-ee-kopii/В ДОУ образовательная деятельность по ООП 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности.Учреждение 

самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучение и воспитания, 

образовательных технологий в соответствии с возрастными, 

физиологическими и психологическими особенностями и возможностями 

воспитанников.  

Реализуем технологию проектной деятельности, при которой взрослый 

создаёт условия для самореализации ребёнка, а проект задумывается и 

реализуется детьми. Деятельность осуществляется через работу педагогов с 

дошкольниками внутри группы, в детском саду создаются тематические 

мини проекты, под нашим руководством работает в районе конкурс 

«Проектируем вместе».Технологию эффективной социализации Н.П. 

Гришаевой «Волонтёрство», реализуем уже с 2016 года. В 2021 году в связи с 

пандемией, волонтёрский отряд продолжал работать в новом онлайн 

формате, волонтёры создавали виртуальные мастер-классы, акции, учились 

создавать видеоролики для младших ребят. Применяем элементы технологии 

Свирской «План-дело-анализ» куда входят такие формы деятельности как 

«Утренний круг», «Итоговый круг», «Модель трёх вопросов», «Доска 

выбора». Применение предполагает свободный выбор дошкольников, их 

самостоятельную деятельность в центрах активности, формирование 

http://дс-иланский50.рф/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/
http://дс-иланский50.рф/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/
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детского сообщества, развитие когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей и анализа деятельности. При работе с 

детьми применяем технологию Тимбилдинг,которая призвана сплотить 

детский коллектив.С 2021 годаформируем предпосылки финансовой 

грамотности у старших дошкольников, черезреализациюпарциальной 

программы «Азы для дошкольников». 

Результаты качества освоения ООП ДО дошкольниками показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнем развития. Хорошие 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Для качественной подготовки воспитанниковорганизована работа с 

дошкольниками на творческих площадках: «ITишка», «Театральный 

сундучок», «Волшебные пальчики», «Первые шаги в ТРИЗ», «Камешки 

Марблс», «В гостях у сказки», «Юные финансисты». 

Дистанционная форма обучения по-прежнему сохраняет свою 

актуальность из-за эпидемиологической ситуации.  Предусмотрено 

проведение основной образовательной деятельности, досуговых 

мероприятий в двух форматах – онлайн и предоставление мероприятий на 

ресурсах: YouTube, Google. Педагоги продолжают работать на 

образовательных платформах. 

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

Наименование  Уровень  Участники  Результат 

Конкурс чтецов «Мама – 

главное слово» 

муниципальный 5 – 7 лет Грамота, 

Сертификаты 

участников 

Интернет-челлендж «Звезда 

героя»  

всероссийский 6 – 7 лет Сертификат 

участника 

Конкурс «Правила дорожного 

движения глазами детей» 

муниципальный 4 – 7 лет Грамота, 

Сертификаты 

участников 

Конкурс «Красный, жёлтый, муниципальный 4 – 7 лет Грамоты, 



10 
 

зелёный» Сертификаты 

участников 

Конкурс ЧИП «Мир птиц» всероссийский 5 – 7 лет Сертификаты 

участников 

Дистанционный конкурс 

«Светофор будущего» 

муниципальный 3 – 7 лет Грамоты, 

Сертификаты 

участников 

Шашечный турнир  муниципальный 5 – 7 лет Грамоты 

Конкурс на лучшую 

масленичную куклу маленьких 

размеров 

муниципальный 3 – 7 лет Грамоты, 

Сертификаты 

участников 

Фестиваль «Пасха красная» муниципальный 4 – 5 лет Благодарственные 

письма 

 «Зимние Интеллектуальные 

Игры» (ЗИИ) 

всероссийский 5 – 7 лет Сертификаты 

участников 

Конкурс военной песни «Я 

помню! Я горжусь!» 

муниципальный 5 – 7 лет Сертификаты 

участников 

Конкурс макетов 

достопримечательностей  

муниципальный 3 – 7 лет Грамоты, 

Сертификаты 

участников 

Центр дистанционных 

конкурсов «Эйнштейн» 

всероссийский 4 – 7 лет Грамота 

Сертификаты 

участников 

Центр дистанционных 

конкурсов и олимпиад 

«Аврора» 

всероссийский 5 – 7 лет Грамота 

Сертификаты 

участников 

Центр дистанционных 

конкурсов и олимпиад 

«Совушка» 

всероссийский 3 – 7 лет Грамота 

Сертификаты 

участников 

Центр дистанционных 

конкурсов «Парад талантов» 

всероссийский 3 – 7 лет Грамота 

Сертификаты 

участников 

В мероприятиях разных уровней участвовали дошкольники всех 

возрастных групп, задействовано более 90% детей.  

 

4. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса  

В основе образовательного процесса в МБДОУ «Иланский детский сад 

№ 50» лежит взаимодействие педагогических работников, администрации 

и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются 

дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 
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основной общеобразовательной программы; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Реализуемые формы взаимодействия помогают полному личностному 

развитию воспитанников, социально-адаптированных в современном 

обществе, дают возможность педагогам реализовать свой творческий 

потенциал. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.В основе 

работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. В 

учреждении организовано сетевое взаимодействие с образовательными 

учреждениями по реализации сетевых проектов на уровне проведения 

мероприятий с воспитанниками.  

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

на основании режима дня, сетки занятий, которые не превышают норм 

предельно допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН 

1.2.3685-21.Между занятиями в рамках образовательной деятельности 

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 

10 минут.Образовательная деятельность с детьми строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20. 

В МБДОУ «Иланский детский сад № 50» в течение года проводилась 

систематическая работа, направленная на сохранение и укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей по Программе 
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«Будь здоров дошкольник» под редакцией Т.Э. Токаевой. Педагоги детского 

сада ежегодно при организации образовательного процесса учитывают 

уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом 

здоровья и индивидуальных особенностей детей.Благодаря созданию медико-

педагогических условий и системе оздоровительных мероприятий показатели 

физического здоровья детей улучшились. Детей с первой группой 

здоровья — 55 человек (40%), со второй группой здоровья — 76 (54%), 

с третьей — 7 (5%), с четвертой — 1 (1%).В групповых помещениях созданы 

физкультурно-оздоровительные центры. Функционирует спортивная 

площадка для организации двигательной активности на прогулке. Результаты 

мониторинга физического развития детей выявили положительную динамику 

физического развития.Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни, достаточно высокий. Показатель 

заболеваемости складывается из длительного отсутствия одних и тех же 

детей, обусловлен возрастными особенностями детей младшего дошкольного 

возраста, первый год посещающих детский сад, увеличением числа детей 

с хроническими заболеваниями.  

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

В дошкольном учреждении на период самообследования осуществляют 

педагогическую деятельность 12 -педагогов, из них:1 -старший воспитатель, 

1 -педагог-психолог,1 -инструктор по физической культуре, 1- музыкальный 

руководитель, 9 -воспитателей.Управленческая команда: заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР. Педагоги повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, конкурсах 

профессионального мастерства, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свою квалификацию, их деятельность 

направлена напрофессиональное  развитие. 100% педагогов прошли 
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профессиональную переподготовку, один педагог  обучается в вузе по 

педагогической специальности, один получает высшее образование. Для 

повышения профессионального роста и планирования образовательного 

процесса в течение 2021 года курсы повышения квалификации прошли 67% 

педагогов (8 человек), по темам: «Финансовая грамотность для 

дошкольников», «Организация работы с одаренными детьми дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС», «Проектирование рабочих программ 

воспитания в дошкольных образовательных организациях», «Сопровождение 

проектирования рабочих программ воспитания в образовательных 

организациях». 

Образовательный уровень  

Высшее образование – 6 человек (50 %)  

Среднее профессиональное – 6 человек (50 %)  

 

Уровень квалификации  

Высшая категория – 2 педагог (17 %) 

Первая категория – 8 педагогов (66 %)  

Соответствие занимаемой должности – 2 педагога (17%) 

 

Возрастной состав 

- до 30 лет - 1 педагог (8 %) 

- свыше 30 лет – 9 педагогов (75%) 

- от 55 лет - 2 педагог (17 %) 

50%50%
Высшее 
образование

Средне-специальное

17%

66%

17%
Высшая категория

Первая категория
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Стаж педагогической деятельности 

- до 5 лет- 0 педагог (0 %) 

- от 6 до 30 лет - 9 педагогов (76 %) 

- свыше 30 лет - 3 педагога (24 %) 

 

Педагоги активно участвуют дистанционно в педагогических событиях 

разного уровня:мастер-классах, районных методических объединениях, 

образовательных проектах, семинарах. Регулярно тиражируют свой опыт 

работы на порталах: «Горизонты педагогики», «Совушка», «Солнечный 

свет», «Академия интеллектуального развития», «Олимп» и другие. Педагоги 

участвуют в инициативных проектах во Всероссийском конкурсе имени Л.С. 

Выготского.  

В 2021 году педагоги детского сада приняли участие: 

- всероссийский конкурс «Педагог года - 2021»; 

-межрегиональном форуме педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Педагоги России: дистанционное образование»; 

-XV краевой фестиваль «Русь мастеровая»; 

- региональном конкурсе видеороликов «Просто начти»; 

-региональном конкурсе «Лучший педагог по обучению основам 

безопасности на дорогах»; 

- участие в РАОП Красноярского края; 

- дистанционный конкурс «Развивающая игрушка»; 

8%

75%

17%

до 30 лет

свыше 30 лет

от 55 лет 

76%

24% от 6 до 30 лет

свыше 30 лет
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- краевой инфраструктурный проект «Территория Красноярский край»; 

- региональный конкурс методических разработок образовательных 

организаций Красноярского края по учебному курсу «Основы финансовой 

грамотности»; 

- краевой конкурс на получение субсидий по ДДТТ; 

- педагогическая конференция п. Абан «Качественное образование через 

эффективные управленческие и педагогические практики». 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 В детском садуучебно-методические пособия являются составной 

частью методической службы, они располагается в кабинетах специалистов 

учреждения, методическом кабинете и в группах детского сада. В каждой 

возрастной группе имеется комплектучебно-методических пособий 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с ООП ДО.  

Оборудования и оснащения методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В  методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет оснащён техническим и компьютерным оборудованием.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

- информационное, компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование в 2021 году пополнилась  видеокамерой. 

В учреждении работает Официальный сайт МБДОУ «Иланский 

детский сад № 50» http://дс-иланский50.рф./ 

 Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы 

дошкольного образования,адаптированных основных образовательных 

программ, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях.  В рамках сотрудничества с городской детской 

http://дс-иланский50.рф./
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библиотекой центры художественной литературы групп ежемесячно 

пополняется книгами в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием и детскими интересами.  

 

7. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, безопасности, жизнеобеспечения и развития 

детей. Здание детского сада типовое, построено в 1976 году. 

В ДОУ оборудованы помещения: 

- групповые помещения, спальные, приёмные, туалетные комнаты – 6; 

- кабинет заведующего - 1; 

- методический кабинет  - 1; 

- кабинет педагога-психолога - 1; 

- музыкальный зал, совмещённый со спортивным.; 

- медицинский кабинет – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1. 

В здании имеется освещение с учетом выполнения требований по 

энергоснабжению, присутствует кнопка тревожной сигнализации, пост 

видеонаблюдения, охрана зданий осуществляется ООО Группа Компаний 

«Бастион», внутренний пост (центральный вход в здание), 1охранник. 

Здание МБДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

имеются планы эвакуации, ведется круглосуточное видеонаблюдение, 

осуществляется пропуск посетителей при помощи домофона с 

видеонаблюдением. Оборудование пищеблока соответствует современным 

требованиям.  

В детском саду 6 групповых комнат, оборудованные в соответствии с 

СанПиН. На территории дошкольного учреждения оборудованы игровые 

площадки по количеству групп. Игровые площадки оборудованы теневыми 

навесами и малыми архитектурными формами.  
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Во всех группах имеются ноутбуки для работы педагогов с детьми и 

возможностью выхода в интернет. 

Для каждой возрастной группы имеется прогулочная веранда, игровая 

площадка, оформленная в соответствии с программными и возрастными 

требованиями. Имеется спортивная площадка со спортивным 

оборудованием. На территории ДОУ разбиты цветники и огород, где дети 

общаются с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения.  

Средства обучения и мебель соответствуют требованиям ФГОС, 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 

пожарной безопасности, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта.  

В 2021в ДОУ за средства краевого и местного финансирования приобрели: 

-мебель для кабинетов (шкаф-стеллаж, 3 шт.; стол офисный,  шт., 

подставка под системный блок1 шт. ), на сумму 20 007 руб.; 

- шкаф для детской одежды на 15 мест, на сумму 31250 руб. 

-мебель для групп (дидактический стол,1 шт., стеллаж для игрушек 2 

шт., стол  детский, 1 ш, доска учительская, 1шт.),на сумму 27 390руб.; 

- конструктор ТИКО -12 шт., на сумму 14 890 руб.; 

- электромегафон,1шт, на сумму 3 100 руб.; 

- прибор  охранно-пожарный «Гранит», 5 250 руб. 

- комплексная тактильная таблица для слабовидящих,1 шт. на сумму 

3 850 руб., секундомер. 1 шт., на сумму 500 руб., извещатель пожарный, 122 

шт., на сумму 40 000 руб.; 

- шкаф морозильный ,1 шт.,на сумму 20 832 руб.: 

- посуда столовая, 80 шт., доска разделочная, 10 шт., на сумму 13 238 руб. 

- видеорегистратор, 1 шт.; видеокамера, 2шт., на сумму 21090 руб.; 

- спецодежда для сотрудников, на сумму 15220 руб. 

- канцелярские товары, на сумму 5064 руб. 
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8. Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования   

  Внутренняя оценка осуществляется мониторингами, контрольными 

мероприятиями. В соответствии с годовым планом был осуществлён 

контроль фронтальный, тематический, взаимопроверки, организованной 

образовательной деятельности. В детском саду проводятся внешняя оценка 

образовательной деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса. В 

учреждении используются разнообразные формы контроля:  

- мониторинги: управленческий, медицинский, педагогический; 

- контроль состояния здоровья детей; 

- социологические исследования семей. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах. С помощью анкет изучается уровень педагогической 

компетентности родителей.Уровень удовлетворенности по предоставлению 

муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования и услуги «Присмотр и уход» составляет 

91,2%.Периодически изучая, уровень удовлетворённости родителей работой 

ДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними.  

 

9. Общие выводы и перспективы 

  По итогам анализа деятельности учреждения можно сделать вывод, что 

основные годовые задачи выполнены.  

  Дошкольная образовательная организация открыта для взаимодействия 

и сотрудничества с другими учреждениями. 

  Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии 

с нормативными документами в сфере образования. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование.  
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  Введена в работу и реализуется программа воспитания, содержание 

воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет 

использования образовательной программы.  

  Дошкольники и педагоги являются активными участниками олимпиад, 

выставок и конкурсов всероссийского, краевого и муниципального уровней, 

который остается стабильно высоким. 

  Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей.    

В учреждении созданы условия для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников через систему методических 

мероприятий в детском саду.  

  Материально-техническая состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы, правилам пожарной 

безопасности требованиям охраны труда. 

  Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Считаем важным выделить следующие направления развития, 

способствующие обеспечению качества дошкольного образования: 

- инициировать участие педагогов в методических мероприятиях разного 

уровня для повышения рейтинга детского сада; 

- обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и разработку видеоконтента, 

определение электронного ресурса; 

- развернуть мероприятия внутри коллектива по выявленным дефицитам 

педагоговпо итогам анализа результатов оценочных процедур; 

- пересмотреть подходы к организации образовательной деятельности по 

формированию функциональной грамотности, учёту индивидуальных 

возможностей детей, включенности всех воспитанников в образовательный 

процесс и эффективности выбранных форм работы;  
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- обеспечить оптимальные условия сохранения здоровья воспитанников и 

педагогов ДОУ; 

- планировать создание условий по доступной образовательной среде для 

детей с ОВЗ и детей инвалидов;  

- укреплять материально-техническое обеспечение ДОУ для   формирования 

оптимальной развивающейся предметно-пространственной среды. 

Представляемые мероприятия направлены на оптимизацию всех сторон 

воспитательно-образовательного процесса, включая управление детским 

садом и находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы 

развития детского сада. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности  

 

1. Показатели деятельности ДОУ в 2021 году 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 139 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 139 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек/% 16/12 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек/% 123/88 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 139/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 139/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) человек/% 0/0 
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психическом развитии 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 139/100 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 139/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

дней 10 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 12 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 6/50 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 6/50 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 6/50 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 6/50 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 10/83 

1.8.1 Высшая человек/% 2/17 

1.8.2 Первая человек/% 8/66 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 3/24 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/8 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/17 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

человек/% 14/100 
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административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 14/100 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 

человек 12/139 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 2,45  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв.м 0  

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

Заведующий 

 МБДОУ «Иланский детский сад № 50»  Харчикова Е.Ж. 
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