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Процедуру самообследования ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» (далее ЧУ ДО ДС
«ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО») регулируют следующие нормативные документы и
локальные акты:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.(ст.28 п. 3,13 ст.29 п.3).
Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г.
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 14.06.2013г.
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от
10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».
 Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования.
Информационная открытость образовательной организации определена ст.29
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации и информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, утверждённых Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582.

Цель самообследования:
Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения на
основе анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной
власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования.

Задачи самообследования:
-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в
образовательной организации;
-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.

В процессе самообследования проводится оценка:
- образовательной деятельности;
- системы управления организацией;
- содержания и качества образовательного процесса организации;
- качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-
технической базы;

- функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.
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1. Аналитическая часть.

1.1.Общие сведения о ЧУ ДО ДС "Гулливер"

Полное наименование
учреждения

Частное учреждение дошкольного образования Детский сад
"Гулливер-Суханово"

Краткое наименование ЧУ ДО ДС "Гулливер- Суханово"
Год основания 2014 г.
Статус учреждения Дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего

вида
Адрес учреждения Московская область, Ленинский район, деревня Суханово,

улица Парковая, дом 146
Телефон 8(495)668-71-98
E-mail
Режим работы
учреждения

5-дневная рабочая неделя с 11часовым пребыванием (с 8.00-
19.00) кроме праздничных дней.

Руководитель
учреждения

Директор Агеев В.А.

Устав от 12 октября 2017
Лицензия, срок действия Серия 50Л01 №0009236

№77356 от 28 декабря 2017 года, бессрочно
Занимаемое помещение Арендуемое помещение -1311,7 кв.м.

(Договор субаренды №1  от 01.02.2018 г.)

1.2.Организационно правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения

1.2.1 Наличие свидетельств:
а) о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических
лиц

№1175000005201
Выдан Министерством юстиции РФ
28.09.2017

б) о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица,
образованного в соответствии с
законодательством Российской
Федерации по месту нахождения на
территории Российской Федерации

5003125286/500301001
Выдан 28.09.2017
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №14 по Московской
области

1.2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения:
Наличие и реквизиты Устава
образовательного учреждения.
Соответствие Устава
образовательного учреждения
требованиям правовым актам
Российской Федерации закона «Об
образовании», рекомендательным
письмам Минобразования России

Министерство юстиции Российской
Федерации по Московской области  от
12.10.2017
Государственный регистрационный номер
1175000005201 28сентября  2017 г.

1.2.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения:
В части содержания образования, -Положение об Общем собрании
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организации образовательного
процесса

учредителей
-Правила внутреннего трудового
распорядка

-Положением о порядке комплектования
учреждения;

-Положение о работе с персональными
данными сотрудников учреждения;

-Положение о работе с персональными
данными воспитанников и родителей
(законных представителей) учреждения;
-Положением об организации работы по
охране труда и безопасности
жизнедеятельности учреждения и др.

1.2.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности:
С указанием реквизитов
(действующей)

Серия 50ЛО1 №0009236
№ 77356 от 28 декабря  2017 года,
бессрочно

Вывод: основные нормативные локальные акты в части содержания, организации
образовательного процесса в ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО»
имеются в наличии.

1.3. Структура образовательного учреждения и система его управления

Управление ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» осуществляется в
соответствии с Уставом учреждения и законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Высшим органом управления учреждения является учредитель – Агеев В.А.,
К исключительной компетенции  Учредителя относится принятие решений по

следующим вопросам:
-определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов
формирования и использования его имущества, а также принятие решения об участии в
союзах, ассоциациях и других объединениях некоммерческих организациях;
-утверждение Устава учреждения, внесение изменений к нему, утверждение Устава
учреждения в новой редакции;

-принятие решения о реорганизации или ликвидации учреждения;
-назначение директора учреждения и прекращение его полномочий;
-утверждение годового бюджета учреждения;
-утверждение годовых бухгалтерских балансов;
-определение размера, формы оплаты и льгот за обучение в учреждении;
-создание филиалов и открытие представительств Учреждения;
-принятие решений о создании учреждением  других юридических лиц, об участии
учреждения в других юридических лицах;
-утверждение (принятие) документов, регламентирующих внутреннюю деятельность
учреждения (внутренних документов учреждения);
-назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) учреждения  и об учреждении
ликвидационного баланса;
Все решения Учредителя  принимаются единолично.
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Педагогический совет ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО»–
создан при администрации и является коллегиальным исключительно совещательным
органом учреждения, действующий в целях развития и совершенствования
образовательного и воспитательного процесса, повышения профессионализма
педагогических работников.

Непосредственно деятельностью Педагогического совета руководит директор
ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО».

Педагогический совет учреждения избирается из числа научно-педагогических
работников учреждения.

В состав Педагогического совета входят председатель попечительского совета.
.Количество членов попечительского совета составляет три человека, включая
председателя педагогического совета -директор ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО».

В нужных случаях на заседание Педагогического совета приглашаются представители
общественных организаций, учреждений, родители. Приглашенные на заседание
Педагогического совета пользуются правом совещательного голоса.

Основными задачами Педагогического совета являются:
- формирование приемных и аттестационных комиссий;
- определение основных направлений научно- исследовательской деятельности
учреждения;
-представление научно-педагогических работников к различны видам пощрений;

Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана
работы учреждения.

Административное управление

I уровень – директор ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР -СУХАНОВО»
Директор учреждения является единоличным исполнительным органом, назначается

учредителем на срок три года, в соответствии с Уставом и законодательством РФ.
Компетенция Директора:
-организует выполнение решений Учредителей;
-осуществляет общее руководство деятельностью учреждения;
-утверждает текущие планы деятельности учреждения, смет расходов и отчетов
администрации об их исполнении;
- утверждение штатного расписания, должностных инструкций, определение условий
оплаты труда работников учреждения, фондов заработной платы и материального
поощрения, порядок формирования и расходов других фондов;
-проверка и оформление документов для приема обучающихся на вакантные места;
-имеет право подписи под всеми финансовыми документами; без доверенности
действует от имени учреждения, представляя его интересы во всех учреждениях,
организациях, предприятиях любой формы собственности;
-заключает хозяйственные и другие договоры;
-открывает в учреждения банков расчётные и иные счета, распоряжается средствами;
-выдаёт доверенность в соответствии с законодательством РФ;
-принимает на работу и увольняет работников учреждения, заключает с ними договоры,
применяет меры поощрения и налагает взыскания;
-планирует и организует образовательный процесс;
-назначает заведующих методическими циклами по отдельным- образовательным
ступеням;
-организует совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
-обеспечивает разработку и утверждает образовательные программы по предметам,



6

учебные планы, годовые календарные учебные графики, режим и расписание учебных
занятий;
-издаёт приказы, распоряжения и другие локальные акты, обязательные для исполнения
всем работникам учреждения;
-готовит локальные нормативные акты по вопросам внутреннего распорядка, а также
вопросам оплаты труда педагогического состава;
-организует контроль за учебной нагрузкой педагогических работников учреждения;
-в соответствии с настоящим уставом принимает решение об отчислении обучающихся;
-осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности и санитарно-
гигиеническим нормами;
-является председателем Педагогического совета осуществляет взаимодействие с
Родительским комитетом учреждения;
-планирует и организует учебно-воспитательный процесс, отвечает за качество и
эффективность работы учреждения; за соблюдение требований охраны детства и труда,
отвечает за жизнь и здоровье детей;
-проводит подбор заместителей и делегирует им часть своих полномочий;
-иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции учредителей;
-выполняет другие функции в соответствии с настоящим уставом и должностными
обязанностями;

Объект управления генерального директора - весь коллектив ЧУ ДО ДС «Гулливер»

II уровень – старший воспитатель ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО»

Ведёт контрольно-аналитическую деятельность по мониторингу качества
образования и здоровьесбережения детей, планирует организацию методической работы.
Определяет место каждого педагога в воспитательной работе с детьми, мобилизует
воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания
перед дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей и
общественность.

На этом уровне директор осуществляет непосредственную и опосредованную
реализацию управленческих решений. Указания, которые даёт старший воспитатель,
также обязательны для всех работников.

Объект управления второго уровня – часть коллектива согласно функциональным
обязанностям.

III уровень – воспитатели, педагоги ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР»

Организуют учебно-воспитательный процесс, создают условия для успешного и
качественного образования, воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с
родителями воспитанников.

Объект управления третьего уровня – дети и их родители.

Вывод. В соответствии с Уставом ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР -
СУХАНОВО», наличие исключительно совещательной функции коллегиального органа
самоуправления – Педагогического совета, ограничивает участие в принятии решений
первостепенных образовательных и иных задач учреждения. Таким образом, в детском
саду не в достаточной степени реализуется возможность участия в управлении
учреждением всех участников образовательного процесса.

Вынесено предложение Собранию Учредителя о расширении возможностей
коллегиального органа – педагогического совета по части принятия решений, с внесением
по этому вопросу изменений в Устав учреждения.
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1.4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения

Состав воспитанников В 2021 году функционировало 6
общеразвивающих групп, которые
посещали 128 детей.
В школу выпущено 30 дошкольников.

Наличие и комплектование групп
согласно лицензионного
норматива

6 групп
1-ая младшая – 1
2-ая младшая – 1
Средняя – 1
Старшая – 1
Подготовительная – 2

Максимальная заполняемость групп 25 детей
Социальный состав семей
воспитанников (данные на
март 2020 г.)

Полная семья – 73%
Неполная семья – 17%
Многодетные – 10%

Вывод. В 2021 году в ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД «ГУЛЛИВЕР- СУХАНОВО»
функционировало 6 групп, все группы полностью укомплектованы.

1.5. Состояние здоровья воспитанников

Состояние здоровья детей основной фактор благополучия и успешности
воспитанников.

Характеристика состава воспитанников по группе здоровья
за 2021 год по сравнению с 2020, 2019, 2018 годами

Год 1 группа
здоровья

в %

2 группа
здоровья

в %

3 группа
здоровья

в %

5-ая группа
здоровья

2018 38% 62% - -
2019 36% 62% 2% -
2020 38% 60 % 2% -
2021 32% 62% 3%

Наличие воспитанников, имеющих различные отклонения в физическом здоровье,
связано, прежде всего, с объективными причинами - нездоровая наследственность,
воздействие неблагоприятной окружающей среды и социальные факторы

Диагностика состояния здоровья воспитанников
за 2021 год по сравнению с 2020, 2019, 2018, годами

Категория 2018 2019 г. 2020 г. 2021г.
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Общее количество детей 92 96 110 128
практически здоровы 45 53 64

с хроническими
заболеваниями

3 4 3 3

дети-инвалиды - - -
дети с пониженным весом - - -

Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ общей заболеваемости с учетом
групповой заболеваемости с дальнейшим обсуждением на педагогическом совете.

Сведения о заболеваемости воспитанников
за 2021 год по сравнению с 2020, 2019, 2018 годами

Год Количество
Случаев

заболевания на
1 ребёнка

Посещаемость Индекс здоровья

2018 1,9 68% 6%
2019 1,8 74 % 4 %
2020 1,3 78% 2%
2021 1,2 79% 3%

Основное место в структуре общей заболеваемости занимают острые респираторные
вирусные инфекции.

Проанализировав причины повышения некоторых критериев по заболеваемости, мы
выявили следующее:
1. Невыполнение родителями рекомендаций детского сада.
2. Наличие хронических заболеваний детей.
3. Отдельные родители не сразу обращаются за медицинской помощью при первых
признаках болезни ребенка, стараются вылечить его народными средствами или просто
подержать дома, вследствие чего период болезни затягивается. Некоторые родители
перестраховываются, держат ребенка дома 1-2 недели после полного выздоровления.

Ещё одной причиной повышения заболеваемости является тот фактор, что часть
родителей не уделяют должного внимания закаливанию детей.

В соответствии с расписанием непосредственно образовательной деятельности
воспитатель по физической культуре проводит совместно-образовательную деятельность
по образовательной области «Физическое развитие», как в помещении, так и на улице, в
каждой возрастной группе проводится утренняя гимнастика. Систематическая и
планомерная работа по физическому развитию дает свои результаты:
Освоение программы:
- в   2018 году составило 67 %;
- в   2019 году составило 73 %;
- в   2020 году составило 78,5 %;
- в  2021 году составила 78%

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических
мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется
мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для
своевременного выявления отклонения в их здоровье.



9

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у
детей при поступлении их в ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО»
осуществляется четкая организация психолого-медико-педагогического обслуживания в
соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей
детей.

Для установления более тесной связи между семьей и ЧУ ДО ДЕТСКИМ САДОМ
«ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь
поступивших детей, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания
ребенка в семье, его биоритмы, особенности развития и поведения. На основании бесед и
наблюдений за поведением ребенка в группе медицинским персоналом и педагогом-
психологом даются рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные для
каждого ребенка. Сбор информации, анкетирование родителей и наблюдения за каждым
ребенком помогают установке временной динамики психологических, деятельностных и
эмоциональных качеств детей. Устанавливаются щадящий режим, закаливание, неполный
день пребывания в детском саду, согласованный с родителями. На вновь прибывших
детей заводится лист адаптации.

Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ общей заболеваемости с учетом
групповой заболеваемости с дальнейшим обсуждением на педагогическом совете.

Администрация и педагогический коллектив ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО» большое внимание уделяет вопросам обеспечения безопасности
образовательного процесса в учреждении.

Уровень детского травматизма

Год Количество случаев в ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА
«ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО»

2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

Показатели уровня адаптации детей младшей группы
к детскому саду к концу года в 2020 году по сравнению с 2019, 2018 годами

Год Степень адаптации в % к концу года
Лёгкая Средняя Тяжёлая

2018 84% 11% 5%
2019 95% 5% 0%
2020 100% 0% 0%
2021 95% 5% 0%

Вывод. Проанализировав ситуацию с состоянием здоровья воспитанников, мы выявили
следующие причины повышения уровня заболеваемости:
1. Невыполнение родителями рекомендаций учреждения:
- не приводить ребёнка с явными признаками начала заболевания (насморк, кашель,
невысокая температура и т.п.);

- не приводить ребёнка в детский сад не долеченным;
- забирать ребёнка из детского сразу же, как только выявилось начало заболевания.

3. Отдельные родители не сразу обращаются за медицинской помощью при первых
признаках болезни ребенка, стараются вылечить его самостоятельно или
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просто подержать дома, вследствие чего период болезни затягивается. Некоторые
родители перестраховываются, держат ребенка дома 1-2 недели после полного
выздоровления.

4. Наличие хронических заболеваний.
5. Некоторые родителей не уделяют должного внимания закаливанию детей.

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических
мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала планируется
использовать мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что
важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье.

Необходимо совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу в учреждении
Показатели уровня адаптации свидетельствуют о том, что процесс адаптации детей

младших групп к условиям учреждения проходил вполне успешно. Эти данные позволяют
судить о правильно построенной работе педагогического коллектива по организации и
проведению адаптации детей к условиям детского сада.

1.6. Содержание образовательной деятельности и характеристика
образовательного процесса

Содержание программы определяется направлениями развития ребенка, соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Целостность педагогического процесса в ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО» обеспечивается реализацией комплексной образовательной программой
дошкольного образования «Детство», разработанной на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155
Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года).

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.

Образовательная деятельность проходит в соответствии с образовательными
областями с учетом программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данных областей программы.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности, охватывая следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей –
образовательные области:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на
выполнение государственного стандарта дошкольного образования, что связано с
использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка,
ориентацию на удовлетворение социального заказа.

Образовательный процесс ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО»
также регламентирован дополнительными парциальными программами.

Дополнительные образовательные услуги.
В 2021 году по запросу родителей функционировали дополнительные образовательные
услуги для детей:
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- «Акварелька» (изобразительное творчество) – 33 чел
-«I love English» (английский язык) – 35 чел
-"Кобудо" - чел

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в
условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн
и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс,
Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным
представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на
основании заявления.
Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами
детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая
помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий
и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям
свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности
за качество образования своих детей.
О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов
образовательной деятельности
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной
программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности
образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной ситуации
видим в следующем:
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для
детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми
различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии
соответствующих компетенций;
- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести
необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для
детей.
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос
контроля в план ВСОКО.

Приоритетным направлением образовательной деятельности ЧУ ДО
ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР- СУХАНОВО» предполагается - создание каждому
ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности,
творческой самореализации.

Образовательная деятельность ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО» направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

В основу воспитательно-образовательного процесса положен принцип
последовательности и взаимодополнения в обучении по всем разделам (физическое
развитие, социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое
развитие, познавательное развитие, речевое развитие).

Содержание всех разделов программ подчинено одной главной цели – развитию
способности мыслить избирательно и продуктивно, а также соответствует основной
задаче – целостному обогащенному развитию ребёнка: развитию его мотивационной
сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности.
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При организации образовательного процесса учитывается интеграция
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностям
воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных областей.

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно –
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется через разные формы совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.

Образовательная деятельность обеспечивает равные стартовые возможности для
обучения детей в ЧУ ДО ДЕТСКОМ САДУ «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО».

Образовательная программа детского сада реализуется в организованных и
самостоятельных формах обучения.

В ЧУ ДО ДЕТСКОМ САДУ «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» используется ряд
образовательных технологий:
- развивающего обучения (проектный метод).
- технологии индивидуального подхода к воспитанию и развитию детей дошкольного
возраста (право на свободу выбора и проявления инициативы), которые помогают
определить не только способности детей, но и их склонности.

Усилия педагогов ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» направлены
на выстраивание целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное,
всестороннее развитие ребенка: физическое, социально - коммуникативное,
художественно – эстетическое, познавательное, речевое во взаимосвязи.

Таким образом, в учреждении созданы условия для развития и обучения:
образовательная деятельность интегративного характера; самостоятельная познавательная
деятельность детей; построение образовательной деятельности на основе совместной
предварительной деятельности педагога и детей помогут сделать её креативной,
вариативной.

Такой деятельностный подход помогает педагогу и ребёнку видеть конечный
результат, определить успешность ребёнка в будущем, закрепить изученный материал,
представить родителям работу педагогов группы, создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.

Особое внимание в ЧУ ДО ДЕТСКОМ САДУ «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» уделяться
самым маленьким воспитанникам и процессу адаптации их к детскому саду. Осознавая
тот факт, что прохождение адаптации в детском саду – это уникальный личностный опыт,
и насколько положительным будет первый опыт, настолько успешен будет ребенок во
взрослой жизни, мы разработали систему адаптации ребёнка к детскому саду.

Целью данной системы является повышение компетентности родителей и педагогов в
вопросах адаптации, а также повышение эффективности организации и проведения
адаптационного процесса. В рамках данной системы в конце августа проводился тренинг
для родителей «Мы идем в детский сад». На этом тренинге родители приобретут знания и
практические умения, которые помогут им лучше подготовить малыша к посещению
детского сада, создать у него положительный эмоциональный настрой, умение замечать
различные нюансы в его поведении и состоянии в процессе адаптационного периода;
помогут самим родителям справляться со своим эмоциональным состоянием (излишней
тревогой), преодолевать различные трудности, возникающие на фоне адаптационного
процесса.

В конце августа также проходит тренинг для воспитателей с целью повышения
компетентности в организации и проведении адаптационного процесса.

Предполагается, что тренинги позволят повысить психолого-педагогическую
компетентность педагогов и родителей в вопросах проведения адаптационного периода,
что, возможно, заметно снизит тревожность родителей, улучшит качество взаимодействия
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между педагогами и родителями, педагогами и детьми, а также детьми и родителями в
важный период привыкания к детскому саду.

Учитывая возрастные особенности развития детей раннего возраста, в группе
организован гибкий рациональный режим дня, обеспечивающий каждому ребёнку
физический и психологический комфорт.

Для периода адаптации детей раннего возраста к посещению дошкольного
учреждения разработан адаптационный режим дня. Период прохождения адаптации
каждого ребёнка прослеживается в листе адаптации, который ведет воспитатель группы
раннего возраста.

В подготовительной к школе группе повышенное внимание уделялось формированию
интегративных качеств выпускников.

В течение учебного года планировались образовательные ситуации, игры, игровые
упражнения и этюды по ознакомлению детей со школой, организовывались экскурсии в
школу, встречи с первоклассниками – выпускниками.

Для реализации модели образовательного процесса в группах предшкольного возраста
приоритетным является использование метода проектной деятельности, которая успешно
развивает познавательные, творческие и коммуникативные способности будущих
первоклассников.

Вывод: содержание образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО,
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям развития.

1.7. Содержание качества подготовки воспитанников

Ежегодно проводится диагностика определения уровня освоения программных
знаний, умений и навыков.  Основная задача данного диагностического обследования -
выявление уровня подготовленности детей по всем образовательным областям.  Итоги
мониторинга дают важный информационный материал для дальнейшего грамотного и
эффективного выстраивания образовательного процесса.

Образовательная область Параметры Уровень освоения в %
2019 г. 2020 г. 2021 г.

«Социально-коммуникативное
развитие»

П + СФ 80% 83% 89%
ВСФ 20% 17% 11%

«Познавательное развитие» П + СФ 85% 88% 83%
ВСФ 15% 12% 17%

«Речевое развитие» П + СФ 75% 77,5% 77%
ВСФ 25% 22,5% 23%

«Художественно-эстетическое» П + СФ 82% 82% 92%
ВСФ 18% 18% 8%

«Физическое развитие» П + СФ 73% 78,5% 87%
ВСФ 27% 21,5% 13%

Уровень выполнения
программы

П + СФ 79% 83% 86%
ВСФ 17% 17% 14%
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*П – уровень освоения образовательной области превосходит
СФ – образовательная область освоена
ВСФ – освоение образовательной области находится в стадии формирования

Анализ мониторинга по реализации задач освоения образовательной программы
выявил проблемы - наблюдаются некоторые сложности в освоении детьми
образовательной области «Развитие речи» и «Физическое развитие»
Основная причина – увеличение количества детей с речевыми проблемами и проблемами,
связанными с развитием крупной и мелкой моторики.

В целом течение трёх лет показатели выросли в целом   на 6%.
С целью повышения эффективности и результативности педагогического процесса в

сложившейся ситуации, когда уровень возможностей детей отличается, планируется
разработать систему мероприятий по осуществлению дифференцированного подхода в
обучении: созданию условий, где возрастные, индивидуальные возможности и
способности будут раскрываться в полной мере.

На фоне решения данной первостепенной задачи, будет вестись работа по
осуществление  основной цели: создание дошкольного образовательного учреждения,
соответствующего современным требованиям дошкольного образования, реализующего
право детей на качественное образование и равные стартовые возможности,
обеспечивающего психолого-педагогические условия развития ребенка: его позитивной
социализации, личностного развития, формирования инициативы, познавательных и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, в
соответствующих возрасту видах деятельности.

Это станет возможным при создании условии для развития способностей ребёнка,
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах
деятельности, творческой самореализации. Идея о педагогическом сопровождении
ребёнка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской
субъектности и её проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной
деятельности становится актуальной на данном этапе.

Исходя из вышесказанного, требуется решение следующих актуальных задач:
1. Оптимизация программного обеспечения работы детского сада в условиях вновь

сформированных групп.
2. Повышение качества образования: создание эмоционально насыщенного, интересного,

познавательно привлекательного образовательного процесса, дающего возможность
активно действовать и творить, способствующего целостному развитию ребёнка с
любым уровнем подготовленности.

3. Совершенствование развивающей образовательной среды, представляющей собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Показатели уровня сформированности интегративных качеств выпускников

Интегративные качества 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г.
Физическая развитость, овладение основными
культурно-гигиеническими навыками

90% 92% 100% 100%

Любознательность и познавательная
активность

90% 90% 90% 90%

Эмоциональная отзывчивость 90% 95% 100% 100%
Овладение средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками

89% 95% 100% 100%

Способность управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений,

88% 90% 100% 100%



15

соблюдающих элементарные общепринятые
нормы и правила поведения.
Способность решать интеллектуальные и
личностные
задачи, адекватные возрасту.

90% 95% 87% 87%

Первичные представления о себе, семье,
обществе (ближайшем социуме), государстве
(стране), мире и природе

88% 90% 69%

Овладение универсальными предпосылками
учебной деятельности.

88% 90% 81%

Общий уровень сформированности
интегративных качеств

89% 92% 91%

Вывод: несмотря на улучшенные показатели (общий уровень успешного освоения
программы по саду - 83%, достаточно высокий уровень сформированности интегративных
качеств выпускников – 92%.), необходимо продолжать тщательную и системную работу
по выстраиванию качественной воспитательно-образовательной работы для дальнейшего
успешного освоения детьми Основной образовательной программы дошкольного
образования ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» в соответствии со своим
возрастом. Особое внимание необходимо уделить таким образовательным областям как
«речевое развитие» и «физическое развитие».

1.8. Качество кадрового обеспечения образовательного учреждения

Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Педагогический коллектив ЧУ ДО
ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» составляет – 18 человек.
Образовательный процесс в ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО»
обеспечивают педагоги и специалисты:

1) Количественный состав – 18 человек
- 1 старший воспитатель;
- 1 музыкальный руководитель;
- 1 преподаватель по хореографии;
- 1 инструктор по физической культуре;
- 3 педагога дополнительного образования;
- 1 педагог-психолог;
- 1 учитель-логопед;
- 9 воспитателей групп;

2) Возрастные показатели педагогов и специалистов участников образовательного
процесса

Возраст педагогов, лет Число педагогов, чел. Количество в %
До 20 лет - -

20-29 1 5,5%
30-39 5 27,5 %
40-49 11 61.5%
50-59 1 5,5%
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3) Уровень образования педагогов и специалистов ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА
«ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО»

Образование Число педагогов, чел. Количество в %
Высшее профильное

образование
16 94%

Высшее педагогическое
не профильное

Среднее
профессиональное

4) Показатели педагогов и специалистов ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО»
участников образовательного процесса по стажу педагогической деятельности

Стаж педагогической
работы

Число педагогов, чел. Количество в %

0-5 лет 3 16 %
6-10 лет 1 5 %
11-15 лет 5 29 %
16-20 лет 3 16 %
от 20 лет 6 34 %

5) Показатели аттестации педагогов и специалистов

Квалификационная
категория

Число педагогов, чел. Количество в %

Соответствует занимаемой
должности

7 42 %

Высшая категория 1 6%
Первая категория 1 6%

6) Прохождение курсов повышения квалификации за период 2018-2021 годы и ранее

Год Число педагогов, чел. Количество в %
Ранее 0
2018 г. 0
2019 г. 0
2020 г. 0
2021 г. 15 90%

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой
профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений,
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также
саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации
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педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
Об ИКТ-компетенциях педагогов
Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной
деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги
испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых
компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при
применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и
WhatsApp.
98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась
такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации.
Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения
Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения
коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или
их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по
причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками;
компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения
или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий
в режиме реального времени.
Наличие технических специалистов в штате организации
Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии
специалиста(ов) в штате детского сада для технической поддержки воспитателей при
организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и
консультаций для участников образовательных отношений. Задача администрации в 2021
году – решить вопрос о включении в штатное расписание соответствующего(их)
специалистов и обеспечить среднюю заработную плату по организации для данной
категории сотрудников.
Повышение квалификации
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных
программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три
последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической
деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов
дошкольной организации по тематическим дополнительным профессиональным программ
(повышение квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ-
компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения
качества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных
технологий.

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов ЧУ ДО
ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» в течение года осуществлялись
следующие мероприятия:

1. Плановое прохождение курсов повышения квалификации.
2. Получение профильного дошкольного образования.
3. Проведение в рамках учреждения педагогических советов, консультаций,

семинаров-практикумов, тренингов, мастер-классов, открытых занятий, смотров,
тематических проверок.

Вывод. Выше представленные показатели позволяют сделать следующие выводы:
100% педагогов ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» имеют на
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сегодняшний момент профильное образование (94% - высшее профильное, 54% - среднее
профессиональное). В ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» работают
педагоги с большим опытом работы, 23 % по своей специальности. 5 % педагогов имеют
опыт работы более 5 лет. 34 % педагогов более 20 лет.

В учреждении созданы необходимые условия для профессионального роста и
самореализации педагогов и специалистов. Все педагоги в соответствии с графиком
прошли курсы повышения квалификации. Воспитатель, который не имел профильного
образования, в данный момент проходит профессиональную переподготовку. В
коллективе есть резерв для повышения квалификационной категории получения высшего
образования.

1.9.  Сотрудничество ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» с
семьями воспитанников

Одним из участников образовательного процесса являются родители (законные
представители) воспитанников. Взаимоотношения между участниками образовательного
процесса регулируются действующим законодательством, Уставом ЧУ ДО ДЕТСКИЙ
САД «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО», родительским договором. Родительский договор
заключается с каждой семьей индивидуально и гарантирует создание комфортных
условий пребывания и предоставления полного спектра образовательных услуг в
соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями ребенка и
образовательными потребностями родителей.

Основные цели и задачи сотрудничества с семьями воспитанников в 2021 году.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.

Основные задачи сотрудничества детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;

- информирование (с обеих сторон) об актуальных задачах воспитания и обучения
детей, а также о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми.

Основные направления и формы работы с семьей в 2021 году.
В нашем дошкольном учреждении родители – активные участники воспитательно-

образовательного процесса, они могут свободно посещать совместную деятельность
педагога с детьми, режимные моменты.
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Разнообразные формы работы с семьями воспитанников: открытые занятия,
консультации, встречи, беседы, семинары, тренинги, собрания, совместные музыкальные
и спортивные праздники, досуги, совместное творчество детей и родителей дали хорошие
результаты: сблизило взрослых и детей, способствовало созданию положительного
эмоционального комфорта в учреждении.

Функции работы детского сада с семьёй.
1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении.
2. Психолого-педагогическое просвещение родителей.
3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.
4. Помощь отдельным семьям в воспитании.

Принципы работы с родителями:
- целенаправленность, систематичность, плановость;
- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность
знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной
специфики каждой семьи;

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию
личности в семье и детском коллективе;

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка;
- доброжелательность.

Методы изучения семьи:
- анкетирование;
- наблюдение за ребёнком;
- обследование семьи с помощью проективных методик;
- беседа с ребёнком;
- беседа с родителями.

Сведения о семьях воспитанников за 2021 году

Критерии Количество

Общее количество семей
из них:

97

Полных 73
Неполных 8
Многодетных 15
Проблемных -
Опекунство 1

Из представленной информации видно, что среди общего количества семей есть
многодетные семьи (3), неполные семьи (8), которые требуют особой профессиональной
поддержки и внимания.
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Формирование оценки деятельности ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР»
родителями

Показатели оценки деятельности ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР»
родителями за 2021 год по сравнению с 2020 годом

2020 г. 2021 г.
Параметры оценки Положительная оценка в %

Организация режима дня 92% 92,5%
Организация питания 88% 88%
Организация оздоровительной
работы

80% 89,5 %

Организация образовательной
деятельности

96% 96%

Организация досуговой деятельности 90% 98,5%
Условия содержания детей 90% 98,5%
Отношение ребёнка к дошкольному
учреждению

90% 98,5%

Степень профессионализма
педагогов

96% 98,5%

Степень доверия учреждению 90%. 95%

Процент доверия учреждению в 2021 году составил   95%. Это на 5 % процентов
больше, чем в 2020 году.

Данная информация помогла нам определить динамику процента доверия родителей
учреждению в 2021 году по сравнению с 2020 годом в целом, а также по отдельным
направлениям. Таким образом, были выявлены наиболее актуальные из них для
внимательного рассмотрения и оптимизации работы.

Итоги анкетирования также показали, что современные семьи предъявляют высокие
требования к качеству как образовательных, так и жизнеобеспечивающих услуг, а также
информированию о течении всех сфер деятельности учреждения.

Результаты анкетирования констатируют наличие в учреждении родителей (законных
представителей) с завышенным уровнем требований к объему и распределению
образовательной нагрузки в течение недели, что противоречит нормам СанПин. Также у
родителей наблюдается тенденция к перекладыванию максимальной степени
ответственности на учреждение за уровень заболеваемости детей.

Одной из приоритетных задач коллектива ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА "ГУЛЛИВЕР -
СУХАНОВО" становится поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей
нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования,
оздоровления и развития детей.

Таким образом, налицо противоречие между необходимостью объединения усилий
учреждения и семьи для достижения оптимальных результатов и недостаточной степенью
компетентности родителей в области здоровьесбережения, а также их вовлеченности в
образовательный и оздоровительный процесс. Эту проблему будем продолжать решать с
помощью современных нетрадиционных форм работы дошкольного учреждения и семьи.
Для этого необходимо продолжать совершенствовать систему партнерского
сотрудничества с родителями воспитанников.

Изучение социального заказа родителей и потребности в образовательных услугах.

Изучение социального заказа родителей осуществлялось на основе анкетирования и
собеседования. В целом для основного контингента родителей характерен достаточно
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высокий уровень жизни и доходов, высокие требования к воспитательно-
образовательному процессу, большое желание дать ребенку хорошее образование и
комфортное пребывание в детском саду.

Анализ полученных результатов показал, что в представленных родителями
приоритетных направлениях деятельности должно быть укрепление здоровья,
формирование навыков взаимодействия со сверстниками, разностороннее развитие,
высокий уровень подготовки детей к обучению в школе.

Изучение потребностей родителей в дополнительных образовательных услугах
осуществлялось на основе анкетирования. Был предложен перечень дополнительных
образовательных услуг для выявления наиболее востребованных для дальнейшего
планирования дополнительной образовательной деятельности.

Перечь предполагаемых
образовательных услуг

Потребность в услуге (в %)

Английский язык 76 %
Изостудия 63 %
Кобудо 39 %

Анализ результатов анкетирования показал высокий уровень потребности родителей,
ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» в дополнительных образовательных услугах.

Данную информацию мы будем учитывать при планировании дополнительной
образовательной деятельности на будущий год.

1.10. Учебно-методическое и библиотечно-информационное

№ Содержание показателя обеспечение
1 Периодичность обновления фонда

учебной и методической литературой
Методический кабинет ЧУ ДО ДС
оснащен учебно – методической
литературой  на 50%

2 Обеспеченность детей наглядными
пособиями

В соответствии с возрастными
особенностям детей и программным
материалом – на 40%

3 Наличие электронной почты e-mail: gulliver_suchanovo@bk.ru

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов
заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и
детей. В связи с чем ответственным лицам Детского сада (методист, старший воспитатель)
необходимо в 2022 году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать
их приобретение (при наличии).
Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность
библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2022 году необходимо
обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента,
определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций,
методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической
литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основной
общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий в
онлайн.
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Вывод. В течение учебного года всем педагогическим работникам предоставлялась
возможность воспользоваться услугами по библиотечно – информационному
обеспечению, такими как: консультационная помощь в поиске и выборе информации,
информация о составе библиотечного фонда учреждения, временное пользование
печатными изданиями и другими источниками. Библиотечно – информационное
обеспечение недостаточное, необходимо продолжать пополнять библиотеку и
необходимые комплекты заданий для работы в онлайн - режиме и адаптированных
инструкций для родителей и детей для ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО»

1.9. Материально-техническая база образовательного учреждения

ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» располагается в арендуемом
нежилом помещении
Арендуемое помещение
Круглосуточная аренда - 1311,7кв. м.
(Договор субаренды № 1  от 01.02.2018 г.)

Помещения (кабинеты) и оборудование внутри здания

№
п/п

Наименование Кол-во Для чего используется

1. Групповые комнаты (с
отдельными спальнями)

6 Для проведения режимных моментов и
воспитательно-образовательного процесса

2. Музыкальный зал 1 Реализация направления художественно-
эстетического развития ООП

3. Физкультурный зал 1 Реализация направления физического
развития ООП

4. Изостудия 1 Реализация направления художественно-
эстетического развития ООП

5. Методический кабинет 1 Для организации методического
сопровождения образовательного процесса

6. Кабинет педагога-
психолога

1 Для проведения диагностического
обследования ребёнка по запросу
родителей. Для оказания консультативной
помощи родителям.

Территория ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО»

№
п/п

Наименование Количество Назначение

1. Участки для прогулок (с 3 Прогулка воспитанников (организованные
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игровым оборудованием,
теневыми навесами и
мягким покрытием)

и самостоятельные игры, художественное
творчество)

2. Зелёная зона (деревья,
кустарники, цветы)

По всей
территории

Развитие познавательной, трудовой
деятельности

3. Площадка для утренней
зарядки, физкультуры на
улице и подвижных игр

1 Реализация направления физического
развития ООП

Оборудование спортивного зала

№
п/п

Наименование Количество Для чего используется

1. Гимнастические стенки 10 Реализация направления физического
развития ООП2. Скамейки разных размеров 3

3. Резиновые мячи разных
размеров

19

4. Щиты-мишени 2
5. Маты гимнастические 9
6. Мешочки с песком 31
7. Обручи 24
8. Палки гимнастические 29
9. Скакалки 20
10. Канат 2
11. Массажные коврики 15
12. Городки 2
13. Кегли 5
14. Тренажеры 11
15. Баскетбольная стойка 2
16. Ворота для минифутбола 2
17. Конусы 10
18. Хопы 19
19. Флажки 26

20. Облучатель
бактерицидный,
передвижной

1 Для кварцевания спортивного зала

Оснащение музыкального зала

№ Наименование Количество Для чего используется
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п/п
1. Пианино 1 Реализация направления художественно-

эстетического развития ООП2. Ноутбук 1
3. Детские муз. инструменты

(бубны, маракасы,
металлофоны,
колокольчики)

по 15

4. Музыкальная аппаратура 1
5. Световое оборудование 1 комплект
5. Мультимедийное

оборудование (экран,
проектор).

1
комплект

5. Облучатель
бактерицидный,
передвижной

1 Для кварцевания музыкального зала

6. Кондиционер 2 По назначению
Оснащение изостудии

№
п/п

Наименование Количество Для чего используется

1. Учебная доска 1 Реализация направления художественно-
эстетического развития ООП2. Мольберты 16

3. Парты  (двухместные) 3
4. Стулья детские 16
5. Стенка для хранения

демонстрационного и
художественного
материала

8

6. Репродукции картин,
демонстрационный и
художественный материал

В соотв. с
ООП

7. Раковина 5
8. Стол рабочий 1
9. Доска школьная 1
10. Мультимедийное

оборудование (экран,
проектор).

1
комплект

11. Телевизионная панель 1
12. Погружная сушилка для

рук
1

13. Облучатель 1 Для кварцевания изостудии
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бактерицидный,
передвижной

Оснащение кабинета педагога-психолога

№
п/п

Наименование Кол-во Для чего используется

1. Рабочий стол 1 По назначению
2. Кресло 1 Для проведения консультаций
3. Стул взрослый 2 Для проведения консультаций
4. Диван 1 Для проведения консультаций

5. Детский стол 3 Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

6. Детский стул 3 Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

7. Книжный шкаф 2 Для хранения пособий и литературы
8. Комплект

«Диагностические пособия»
(по всем возрастам)

1 Для проведения диагностического
исследования

9. Настольные игры
(игры - ходилки)

5 Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

10. Домино 3 Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

11. Игры на сенсорное
восприятие

2 Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

12. Тангос 2 Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

13. Куклы-бибабо (большие) 1
комплект

Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

14. Куклы-бибабо (малые) 1
комплект

Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

15. Мелкие игрушки 1
набор

Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

16. Набор деревянный
«Строитель»

3 Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

17. Набор  из природного
материала (камешки,
ракушки, шишки…)

1 Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

18. Мягкие  игрушки 10 Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы
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19. Деревянный домик с
мебелью и набором кукол
(семья)

1 Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

20. Набор маленьких
резиновых животных

1 Для проведения диагностического
исследования и индивидуальной работы

Кабинет дополнительного образования №1 (интерактивная песочница,
легоконструирование, ментальная арифметика).

№
п/п

Наименование Кол-во Для чего используется

1. Рабочий стол 1 Развитие сенсорных способностей.
Релаксация.2. Школьная доска

двухсекционная
1

3. Детские столы 8
4. Детские стулья 12

5. Интерактивная песочница 1

6. Пятисекционный шкаф для
легоконструирования

1

7. Контейнеры пластиковые
разной конфигурации для

легоконструирования

30

8. Облучатель
бактерицидный,

передвижной

1 Для кварцевания кабинета
дополнительного образования

Кабинет дополнительного образования №2 (английский язык, ментальная
арифметика).

№
п/п

Наименование Кол-во Для чего используется

1. Рабочий стол 1 Развитие сенсорных способностей.
Релаксация.2. Школьная доска

односекционная
1

3. Детские столы 8
4. Детские стулья 16

5. Телевизионная панель 1
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6. Шкафы для хранения
методической литературы и

художественной
литературы

12

7. Облучатель
бактерицидный,

передвижной

1 Для кварцевания кабинета
дополнительного образования

Оснащение для работы медицинского блока
(медицинский кабинет, процедурная, помещение для приготовления дезрастворов)

№
п/п

Наименование Кол-во Для чего используется

1. Напольные шкафы 2 Хранение документов
2. Рабочий стол 1 По назначению
3. Кресло 1 По назначению
4. Компьютер 1 По назначению
5. Принтер 1 По назначению
6. Телефон 1 По назначению
7. Стулья для взрослых 2 По назначению
8. Стулья для детей 2 По назначению
13. Банкетка 1 По назначению
14. Раковина для мытья рук 3 По назначению
15. Металлические шкафы со

стеклом
2 Хранение средств для оказания первой

помощи
16. Ширма 1 По назначению
17. Весы 1 Мониторинг показателей веса вос-ов
18. Ростомер 1 Мониторинг показателей роста вос-ов
19. Термометр Для измерения температуры
19. Холодильник 2 По назначению
20. Кушетка 1 По назначению
21. Стеллаж 1 Хранение приготовленных растворов
22. Облучатель бактерицидный,

передвижной
1 Для кварцевания медицинского

кабинета

Оборудование прачечной и пищеблока

№
п/п

Наименование Количество Для чего используется

Прачечная
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1. Тележки на колёсах 2 Прием грязного белья
2. Промышленная стиральная

машина
1 Стирка белья

3. Промышленная сушильная
машина

1 Сушка белья

3. Ванная 1 Замачивание белья
4. Гладильный каток 2 Глажка белья
5. Стеллаж 3 Для хранения белья
6. Стол 1 Для выдачи белья

Пищеблок
Горячий цех

1. Пароконвектомат 1 По назначению
2. Электроплиты с духовыми

шкафами
3 Приготовление пищи

3. Электросковорода 1 Приготовление пищи
4. Холодильник 1 Хранение суточной пробы
5. Разделочные столы 6 По назначению
6. Весы 2 Взвешивание продуктов
7. Разделочные доски в

подставке
1

набор
По назначению

8. Ножи на магнитом держателе 1
набор

По назначению

9. Тестомесильная машина 1 Замешивание теста
10. Стеллажи Для хранения посуды

Участок раздачи
11. Раковина 1 По назначению
12. Раздаточный стол 1 По назначению
13. Весы 1 Контрольное взвешивание
14. Лифт 1 Для подъёма на второй этаж

Участок для мытья кухонный посуды
15. Электроводонагреватель 1 По назначению
16. Трёхсекционная моечная

ванна
1 Мытьё посуды

17. Стеллаж для посуды 1 Сушка посуды
Зона для работы с готовыми продуктами

18. Раковина для мытья рук 1 Мытьё рук
19. Двухсекционная моечная

ванна
1 По назначению

20. Разделочные столы 3 По назначению
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21. Овощерезка 1 По назначению
22. Электрокипятильник 1 По назначению
23. Разделочные доски на

подставке
1

набор
По назначению

24. Ножи на магнитном
держателе

1
набор

По назначению

25. Поддон для ёмкостей и тары 1 Хранение ёмкостей и тары
26. Стол 1 По назначению
27. Стул 1 По назначению
28. Настенный металлический

шкаф
1 По назначению

29. Весы 1 Взвешивание продуктов
Участок по обработке мясо-рыбной продукции и мойке яиц

30. Разделочные столы 3 По назначению
31. Разделочные доски на

подставке
1

набор
По назначению

32. Ножи на магнитном
держателе

1
набор

По назначению

33. Весы 1 Взвешивание продуктов
34. Моечная ванна 3 По назначению
35. Раковина для мытья посуды 1 Мытьё рук

Овощной цех
36. Картофелечистка 1 По назначению
37. Двухсекционная раковина 1 Мытьё овощей
38. Разделочные столы 2 По назначению
39. Овощерезка 1 По назначению
40. Раковина для мытья рук 1 По назначению

Кладовая овощей
41. Стеллажи 3 Хранение овощей
42. Ёмкости для овощей и

фруктов
По назначению

43. Холодильное оборудование 1 По назначению
Кладовая с холодильным и морозильным оборудованием

44. Холодильные камеры 2 По назначению

45. Напольные морозильные
лари

По назначению

46. Настенные стеллажи для
хранения тары

3 По назначению
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47. Металлические настенные
шкафы для хранения хлеба

2 По назначению

Оборудование для проведения физкультурно-оздоровительной работы и обеспечения
условий для проведения закаливающих мероприятий в группе

№
п/п

Наименование Назначение

1. Массажные дорожки Во всех группах
2. Термометры
3. Облучатель

ультрафиолетовый
бактерицидный

Театрализованная деятельность

№
п/п

Виды театров Назначение

1. Настольный театр Для художественно-эстетического развития детей
2. Пальчиковый
3. «би-ба-бо»
4. Драматический театр:

-костюмерная
-декорации

Конструктивная деятельность

№
п/п

Наименование Назначение

1 Строительный материал
больших и малых размеров

Создание условий для развития конструктивных
навыков и творческих возможностей дошкольников

2 Мозаика
3 Конструкторы, лего, пазлы.

Игровая деятельность

№
п/п

Наименование Назначение

1 Сюжетно-ролевые игры Развитие игровой деятельности
2 Подвижные игры
3 Дидактические игры



31

4 Спортивные игры
5 Логические игры
6 Развивающие игры

Предметно-развивающая среда групп

№
п/п

Наименование Назначение

1. Материал
(демонстрационный,
раздаточный, игровой)
по освоению
образовательных областей:
*социально-
коммуникативной,
*познавательной,
*речевой
*художественно –
эстетической
*физической

Обеспечение условий для социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих
способностей.
Обеспечение условий для освоения пяти
образовательных областей.

2. Игровая с необходимым и
достаточным игровым
оборудованием и игровым
материалом в соответствии
с возрастом.

Наличие в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово»
компьютеров, оргтехники и технических средств обучения

№
п/п

Наименование Кол-во Где используются (на занятии, кружках, в
управлении и т.д.)

1 Компьютеры 6 Являются информационно-
образовательной средой для педагогов,
используются в работе администрации, для
функционирования сайта учреждения

2 Ноутбук 1 Используется  в работе старшего
воспитателя, музыкального руководителя

3 Принтер 7 Для работы педагогов и администрации
4 Сканер 2 Для  работы с документами

воспитанников, а также в работе
администрации и педагогов.

5 Ксерокс 2 Для работы педагогов и администрации
6 Телевизоры 8 Для работы воспитателей и педагогов в
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образовательной деятельности

7 Видеокамера 1 Старшим воспитателем в методической
работе, воспитателями в группе и на
праздниках и досугах.

8 Фотоаппарат 1 Старшим воспитателем в методической
работе, воспитателями в группе и на
праздниках и досугах.

Наличие в ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО»
компьютеров, оргтехники и технических средств обучения

№
п/п

Наименование Кол-во Где используются (на занятии, кружках, в
управлении и т.д.)

1 Компьютеры 6 Являются информационно-
образовательной средой для педагогов,
используются в работе администрации, для
функционирования сайта учреждения

2 Ноутбук 1 Используется в работе старшего
воспитателя, музыкального руководителя

3 Принтер 4 Для работы педагогов и администрации
4 Сканер 2 Для работы с документами воспитанников,

а также в работе администрации и
педагогов.

5 Ксерокс 2 Для работы педагогов и администрации
6 Телевизоры 7 Для работы воспитателей и педагогов в

образовательной деятельности
7 Видеокамера 1 Старшим воспитателем в методической

работе, воспитателями в группе и на
праздниках и досугах.

8 Фотоаппарат 1 Старшим воспитателем в методической
работе, воспитателями в группе и на
праздниках и досугах.

Динамика изменений материально-технического обеспечения
- замена покрытия на прогулочных площадках;
-установка новых игровых комплексов на 3-х прогулочных площадках;
-приобретение мебели (стол, стулья);
-обновление мягкого инвентаря;
-приобретение костюмов для праздников;
-приобретение оборудования для праздников;
-приобретение канцелярских товаров для организации образовательной деятельности;
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-приобретение учебных пособий;
-приобретение цифрового пианино;

В 2021 было приобретено:

№ Наименование Сумма, руб.
1. Предметно-развивающая среда 353 926
2. Мебель и мягкий инвентарь для образовательной

деятельности и организации режимных моментов
148 266

3. Кулеры 16 475
4. Костюмы для праздников для  праздников 119 826
5. Канцелярские товары (мелки, картон, цветная бумага, клей,

карандаши, альбомы для рисования, кисти, краски, гуашь,
пластилин)

202 574

6. Художественная литература для детей 24 181
7. Учебные пособия 102 157
8. Цифровое пианино 51 990
9. Разбивка огорода 109 428
10. Ремонт уличной площадки 168 000
11. Игровые мафы для уличной площадки 600 000
12. Оборудование для кислородного коктейля 20 900
13. Освещение для уличной детской площадки 104 000
14. Детская столовая посуда 13 8129
15. Одежда для младшего персонала 35 363

Вывод. ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД «ГУЛЛИВЕР- СУХАНОВО» сформирована материально-
техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и
развития детей. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые
комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зону.

В 2021 году ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД «ГУЛЛИВЕР- СУХАНОВО» провел текущий
ремонт уличной игровой площадки. Была произведена укладка бесшовного, пористого,
влагопроницаемого покрытия на уличной площадке. Приобретено новое игровое
оборудование на площадке.

Материально- техническое состояние сада и территории соответствует действующим
санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работа в
дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего
оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования
закупки.

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками
Оценка материально-технического оснащения ЧУ ДО ДС "ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО" при
проведении занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:
– для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном
формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение;
– недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по
группам детского сада.
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Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских
мероприятий.

Наличие материально-технического оснащения по группам ЧУ ДО ДС "ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО" для организации массовых общесадовских мероприятий с родителями
(законными представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном
количестве технических средств и программного обеспечения. Поэтому необходимо в
2022 году выйти с ходатайством к директору о выделении денежных средств на
приобретение соответствующего оборудования и программного обеспечения.

1.11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
учреждения

Систему качества дошкольного образования рассматривается как система контроля
внутри учреждения, которая включает в себя интегративные качества:
-Качество методической работы
-Качество воспитательно-образовательного процесса
-Качество взаимодействия с родителями
-Качество работы с педагогическими кадрами
-Качество развивающей предметно-пространственной среды.

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности
применяется педагогический мониторинг успешности детей в освоении программного
материала, который даёт качественную и своевременную информацию, необходимую для
дальнейшего планирования образовательной работы учреждения

Вывод: В ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» выстроена оптимальная
система методического контроля и анализа результативности воспитательно-
образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и
функционирования учреждения в целом. Существует необходимость совершенствования
внутренней системы оценки качества образования по следующим направлениям «качество
работы с педагогическими кадрами», «качество взаимодействия с родителями» по части
организации и детализации системы контроля с целью получения более полной и
объективной информации для грамотного выстраивания образовательного процесса в
учреждении.

1.12. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения

Положительные выводы по итогам самообследования:
- Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на
возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно -
ориентированный подход к детям.
- Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям
социального заказа родителей, обеспечивает развитие детей за счет использования
образовательной программы;
- В ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» работает коллектив
единомышленников из числа профессионально подготовленных кадров, наблюдается
повышение профессионального уровня педагогов, благоприятный социально-



35

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом
строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;
- Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
- Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2020 год выполнена в
полном объеме.
- Уровень готовности выпускников к обучению в школе – высокий.

Итоги диагностики детей, повышения квалификации и аттестации педагогов
ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО», реализация основных задач года
показали, что в целом результаты работы за 2020 год положительные. Таким образом, мы
считаем, что основные направления этого года являются выполненными.

Проведенный анализ состояния ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО», позволил обнаружить ряд проблем и задач, требующих решения на новом
этапе развития учреждения.

Выявленные проблемы за 2021 г, определение возможных путей их решения

Направления
деятельности,

подвергшиеся анализу

Выявленные проблемы Возможные пути решения

Анализ кадрового
обеспечения

образовательного
процесса в ЧУ ДО
ДЕТСКОГО САДА

«ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО»

Недостаточно высокий
уровень включённости
педагогов в методическую
работу учреждения.

- Создание условий для
успешной аттестации и
увеличения числа педагогов с
высшей и первой
квалификационной категорией.
- Активное включение
педагогов в методическую
работу учреждения с целью
повышения уровня их
профессиональных качеств на
основе мотивационной
составляющей.

Анализ системы
управления ЧУ ДО
ДЕТСКОГО САДА

«ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО»

Ограниченные возможности
совещательного
коллегиального органа
Педагогического совета по
части принятия решений.

Предложение Собранию
Учредителей о расширении
возможностей коллегиального
органа – Педагогического
совета комитета по части
принятия решений с внесением
по этому вопросу изменений в
Устав учреждения.

Система оценки качества
образования учреждения

Недостаточно полная система
оценки качества образования

Разработка полной системы
оценки качества образования
учреждения по следующим
направлениям: «качество
работы с педагогическими
кадрами», «качество
взаимодействия с родителями»
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по части организации и
детализации системы контроля
с целью получения более
полной и объективной
информации для грамотного
выстраивания
образовательного процесса в
учреждении.

Анализ материально –
технического и
финансового

обеспечения ЧУ ДО
ДЕТСКОГО САДА

«ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО»

Незначительные финансовые
вложения в развитие
библиотечного фонда и
методического оснащения
всех образовательных
областей

Планирование финансовых
вложений для пополнения
библиотечного фонда и
методического оснащения всех
образовательных областей.

Анализ состояния
здоровья воспитанников

ЧУ ДО ДЕТСКОГО
САДА «ГУЛЛИВЕР-

СУХАНОВО»

Наличие частых
респираторных заболеваний у
детей.

- Проведение
просветительской работы с
семьями (беседы,
консультации, семинары-
практикумы и т.п.), с условием
обязательного выполнения
родителями всех рекомендаций
учреждения, касающихся
сохранения здоровья детей.
- Налаживание
оздоровительной и
профилактической работы в
учреждении с использованием
эффективных
здоровьесохраняющих,
здоровьеукрепляющих
технологий в гармоничном
сочетании с психолого-
педагогическими методиками.

Анализ предпосылок к
образовательной

деятельности ЧУ ДО
ДЕТСКОГО САДА

«ГУЛЛИВЕР-
СУХАНОВО»

Невысокий уровень освоения
базовых ЗУН в таких
образовательных областях как
«речевое развитие» и
«познавательное развитие».

- Повышение уровня освоения
образовательных областей
программы за счёт внедрения
эффективных форм и методов
работы.
- Создание эмоционально
насыщенного, интересного,
познавательно
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привлекательного, дающего
возможность активно
действовать и творить
образовательного процесса,
способствующего целостному
развитию ребёнка.
-Оптимизация методического
обеспечения образовательных
областей «речевое» и
«познавательное развитие»   с
целью повышения
эффективности и
результативности освоения
воспитанниками (с разным
уровнем возможностей)
программного материала в
данных областях.
-Совершенствование
развивающей образовательной
среды, представляющей собой
систему условий социализации
и индивидуализации детей.

Анализ системы
сотрудничества ЧУ ДО

ДЕТСКОГО САДА
«ГУЛЛИВЕР-

СУХАНОВО» с семьёй

- Наличие родителей с
завышенным уровнем
требований к объему
образовательной нагрузки, что
противоречит нормам
СанПин.
.

- Осуществлять поиск
эффективных путей
взаимодействия
- Повышение уровня
информированности родителей
о содержании воспитательно-
образовательного процесса в
учреждении.
- Повышение уровня
компетентности родителей в
вопросах здоровьесбережения.

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития
ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» и задачи на 2022 год.

1.13. Цели и задачи, направления развития учреждения

По итогам работы ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР- СУХАНОВО" за
2021 год определены следующие приоритетные направления деятельности
учреждения на 2022 год.



38

1. Переход ЧУ ДО ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР -СУХАНОВО» на новый этап
развития с учетом изменений характеристик участников образовательного процесса
и соответствия современным требованиям дошкольного образования.

2. Сохранение и укрепление психофизического здоровья воспитанников.
3. Создание условий для организации образовательного процесса с учётом

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей
а также уровнем подготовленности к дальнейшему освоению Программы.

4. Развитие педагогического потенциала.
5. Создание системы сотрудничества с родителями в условиях работы учреждения на

новом этапе его развития.
6. Совершенствование материально-технического обеспечения ЧУ ДО ДЕТСКОГО

САДА «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» в соответствии с современными требованиями
дошкольного образования.

Цель: Создание условий для организации качественного образовательного процесса с
учётом многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей, а также
уровнем подготовленности к дальнейшему освоению Программы.

Задачи:
- Разработка и внедрение комплекса эффективных оздоровительных и закаливающих
мероприятий с целью профилактики респираторных заболеваний.

- Внедрение эффективных методик по формированию двигательных качеств
воспитанников.

- Развитие всех направлений речи с использованием перспективных методик.
- Активное включение педагогов в методическую работу учреждения с целью

повышения уровня их профессионального мастерства.
- Внедрение эффективных форм информирования родителей о содержании
образовательно – воспитательного процесса учреждения в рамках работы по
повышению психолого-педагогической родительской компетентности.

1. Результаты анализа показателей деятельности учреждения

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию

№ Показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих

образовательную программу дошкольного образования, в
том числе

128 человек

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 128 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания

(3-5 часов)
0 человек (0%)

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек (0%)
1.1.4 В форме семейного образования с психолого –

педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

0 человек (0%)
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1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет 30 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3-х лет до

8 лет
98 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода

128 человек
(100%)

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 128 человек
(100%)

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек (0%)
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек (0%)
1.5 Численность/удельный вес воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:

0 человек (0%)

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

0 человек (0%)

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образования

0 человек (0%)

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек (0%)
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении

дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

1,3 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том
числе

18 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

18 человек
(100%)

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

18 человек
(100%)

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование

0 человек (0%)

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

0 человек (0%)

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

2 человека
(11%)

1.8.1 высшая 1 человек (6%)
1.8.2 первая 1 человек (6%)
1.8.3 Соответствие занимаемой должности 7 человек

(38 %)
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 3 человека (16%)
1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек (34 %)
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

1 человек (6%)
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

0 человека (0 %)

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
административно–хозяйственных работников

16 человек
из 18 человек
(88%)

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

16 человек
из 18 человек
(88%)

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в
дошкольной образовательной организации

18 человека/128
человек
(1:7)

1.15 Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя - логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя -дефектолога нет
1.15.6 Педагога - психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется

образовательная деятельность
Круглосуточная
аренда -17901,8
кв. м
Почасовая
аренда -271
кв. м.

2.2 Наличие физкультурного зала да
2.3 Наличие музыкального зала да
2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

физическую активность и разнообразную игровую
деятельность на прогулке

да
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