
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Солнышко»  

(МБДОУ «ЦРР - детский сад № 8 «Солнышко») 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 8 «Солнышко» 

Протокол от 28 февраля 2022 г. № 3 

Заведующим  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 8 

«Солнышко» И.А. Ермолиной 

     
 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Солнышко» за 2021 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 

«Солнышко» 

Руководитель Ермолина Ирина Александровна  

Адрес организации 
628007, Российская Федерация Тюменская область, 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Островского д.37 

Телефон, факс 8 (34673)32-40-50 (доб.1) 

Адрес электронной почты Solnishko82007@rambler.ru  

Учредитель 

Муниципальное образование Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры городской округ Ханты-

Мансийска в лице Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска, Департамента 

муниципальной собственности Администрации города 

Ханты-Мансийска 

Дата создания 1968 год 

Лицензия № 2198 от 10.08.2015 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» (далее ДОУ), 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, 

было открыто 08 октября 1968 года. 

 Реконструкция старого корпуса проведена в мае – августе 2003 года, 

основание: Распоряжение мэра города № 249- р от 16.05.2003 г. На основании Акта 

приемки законченного строительством объекта от 16.09.2004 года введены в 

эксплуатацию три новых корпуса ДОУ.  

 В настоящее время ДОУ размещается в четырех отдельно стоящих типовых 

многоэтажных зданиях общей площадью 8433, 91 м
2
, площадь застройки – 26446, 
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25 м
2
, общий строительный  объем – 33545, 18 м

3
, занимаемая площадь 

территории 18090 м
2
, отведенная площадь: 1,9 га.  

ДОУ расположено в жилой зоне центральной части города, рядом с 

живописным лесным массивом Природоохранный парк «Самаровский чугас». В 

ближайшем расположении находится МБОУ «СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов №3», спортивная школа олимпийского резерва, Музей 

геологии, нефти и газа. Со всеми учреждениями поддерживаются социально-

партнерские отношения, что дает возможность приобщать воспитанников к социо – 

культурным событиям страны и города, успешно реализовывая задачи всех 

образовательных областей основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Непосредственное управление ДОУ осуществляет Департамент образования 

Администрации города Ханты-Мансийска. Активное влияние на деятельность 

сотрудников ДОУ оказывает городская профсоюзная организация работников 

науки и народного образования Российской Федерации.  

ДОУ создает условия для реализации, гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, обеспечивая воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

Режим работы ДОУ: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко». Разработан 

пакет нормативных и уставных документов и локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации. Структура системы управления соответствует Уставу 

МБДОУ. Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: родительский 

комитет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в ДОУ 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Родительский 

комитет 

Содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации воспитательно-образовательной деятельности, 



 

 

 

 

 

координирует деятельность родительских советов в группах, 

осуществляет контроль организации качества питания и 

медицинского обслуживания 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Вывод: Структура системы управления соответствует Уставу ДОУ, 

законодательству Российской Федерации.  В ДОУ создана целостная система 

управления. Благодаря данной структуре управления работа ДОУ представляет 

особо единый слаженный механизм. Действующая организационно – 

управленческая структура позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов и 

родителей.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

 Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

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

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  от 12.10.2013 №1155; приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 



 

 

 

образования»,  Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко»; Программой развития 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №8 «Солнышко» на 2019 – 2024 г., Рабочей Программой 

воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко».  

При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ 

существующего уклада ДОУ по следующим элементам: ценности, правила и 

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

воспитательных процессов и предметно – пространственная среда. Результаты 

анализа показали реальную картину существующего уклада, так, например, при 

формировании современной модели уклада необходимо в элементе «ценности» 

изменить установку родителей (законных представителей) на том, что развитие 

творческих способностей ребенка возможно только в индивидуальной работе. В 

элементе «развивающая предметно – пространственная среда» обратить внимание 

на создание пространств культивирования традиционных детских игр.     

 

Образовательные программы, реализуемые в ДОУ 

Реализуемая программа Направления развития 

воспитанника 

Возраст воспитанников 

Обязательная часть 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева  

Социально – коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическое развитие  

 

от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная технология 

«Социокультурные Истоки» 

М.А. Кузьмина, А.В. Камкин  

Социально – коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие   

от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений  

Программа обучения детей 

плаванию 

 «Маленький дельфин» 

Физическое развитие  от 4 лет до прекращения 

образовательных отношений  

Программа интеллектуального, 

творческого и технического 

развития дошкольника по 

конструированию  

Художественно – эстетическое 

развитие, Познавательное 

развитие  

от 4 лет до прекращения 

образовательных отношений  

Программа обучения детей 

шахматной игре  

«Белая ладья» 

Познавательное развитие  от 5 лет до прекращения 

образовательных отношений  



 

 

 

 

ДОУ посещают 715 воспитанников в возрасте от 1,5 лет до прекращения 

образовательных отношений.  

В ДОУ функционируют 23 группы, из них: 21 группа общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности: 

II группа раннего возраста – (1, 6 – 3 лет) – 2 группы – 66 детей;  

Младшие группы (с 3 до 4 лет) – 4 группы – 128 воспитанников; 

Средние группы (с 4 до 5 лет) – 5 групп – 175 воспитанников; 

Старшие группы (с 5 до 6 лет) – 6 групп – 183 воспитанника; 

Подготовительные к школе группы (с 6 до 7 лет) – 4 группы – 139 

воспитанников; 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 6 до 7 лет) – 10 воспитанников; 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития (с 6 до 7 лет) – 1 группа – 10 

воспитанников.  

В группы компенсирующей направленности дети зачисляются по 

заключению Территориальной психолого – медико – педагогической комиссии. 

 

Сведения о контингенте детей 

 
№ 

п\п 

Наименование Количество 

1 Всего детей 715 

2 Количество по нормативам  460 

3 Списочный состав детей 715 

4 Количество детей – мальчиков  375 

5 Количество детей – девочек  340 

6 Количество детей коренной национальности  57 

7 Количество детей инвалидов  5 

8 Количество детей с ОВЗ  45 

9 Количество опекаемых детей 3 

 

В 2021 в связи с пандемией COVID-19 – многие проекты были свернуты или 

проходили в усеченном виде. Мероприятия, совместные с родителями, другими 

детскими садами и между группами были исключены из Плана работы ДОУ. Все 

мероприятия  были переведены в интерактивное поле, или проводились на свежем 

воздухе.   

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация ДОУ ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1./2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию  с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных  заболеваний установлен бесконтактный дезинфектор с 

измерением температуры тела. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский  сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора;  



 

 

 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19; 

- запрет на проведение массовых мероприятий.  

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 педагогам 

пришлось внедрять новый способ организации процесса обучения – дистанционное 

обучение. На период непосещения воспитанниками ДОУ (самоизоляция, 

актированные дни, карантин или другие причины отсутствия ребенка) на 

официальном сайте ДОУ в разделе «Дистанционная работа», во вкладке «Для 

родителей» педагоги размещали практический материал (познавательные 

видеоролики, кроссворды, загадки, раскраски) в соответствии с комплексно – 

тематическим планированием по возрастным категориям. Задания  разработаны по  

всем образовательным областям развития  ребенка в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Для качественного выполнения заданий  с родителями 

специалисты ДОУ систематически проводили консультации, и оказывали 

методическую помощь и по возможности техническую. По окончании карантина 

или самоизоляции родители предоставляли отчет: выполненные задания. 

Данные мониторинга выполнения онлайн – заданий и количества 

просмотров заданий для домашнего выполнения по всем образовательным 

областям свидетельствуют о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей.  

Уровень развития воспитанников анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования в 2020-

2021 учебном году выглядят следующим образом: 

 

Результаты педагогического мониторинга освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
Раздел 

программы 

начало учебного года конец учебного года 

в ср. н. в ср. н. 



 

 

 

Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие 

Безопасность  30% 70% 10% 60% 60% 0% 

Социализация  14% 64% 10% 66% 34% 0% 

Итого:  17% 72% 11% 53% 47% 0% 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Окружающий 

мир 

30% 45% 25% 30% 70% 0% 

Конструирование  28% 50% 22% 28% 72% 2% 

ФЭМП 15% 49% 36% 35% 60% 5% 

Итого:  24% 48% 28% 31% 65% 4% 

Образовательная область: Речевое развитие 

Развитие речи  24% 46% 30% 38% 58% 46% 

ЧХЛ 36% 52% 12% 46% 54% 0% 

Итого:  30% 49% 21% 42% 56% 2% 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие 

Музыка 33% 59% 8% 44% 56% 0% 

Художественное 

творчество 

26% 64% 10% 46% 54% 0% 

Итого:  30% 62% 8% 45% 55% 0% 

Образовательная область: Физическое развитие  

Физическая 

культура  

28% 54% 18% 38% 62% 0% 

Плавание  10% 55% 35% 36% 60% 4% 

Итого:  19% 55% 26% 37% 61% 2% 

Итого:  24% 57% 19% 42% 57% 1% 

 

Уровень освоения программного материала воспитанниками по образовательным 

областям 2020 – 2021 учебный год 

89% 100%

72%

96%
79% 98%92% 100%

81%
99%

сентябрь 2020 год май 2021 год 

социально - коммуникативное развитие 

познавательное развитие

речевое развитие

художественно - эстетическое развитие 

физическое развитие

 

Анализ, проведенный по итогам освоения образовательной программы в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о некотором снижении результативности 

образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 



 

 

 

- отсутствие свободного времени у родителей (законных представителей) 

для занятий с детьми различными видами конкретной содержательной 

деятельности и отсутствии  у них 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 ДОУ на 2022 год  

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить вопрос контроля в план работы. 
 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 
 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Семьи с 

детьми - 

инвалидами 

Семьи с 

родителями 

инвалидами 

Семьи с 

опекунами 

Неблагополучные 

семьи 

481 70 155 4 - 2 3 

 

Количество детей в семье 
 

Один ребенок Двое детей Трое детей и более 

125 274 155 

 

Характеристика семей  
 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 481 87% 

Неполная с матерью 70 12% 

Неполная с отцом 1 0,3% 

Оформлено опекунство 2 0,7% 

                                          

Характеристика семей по количеству детей 
 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 125 23% 

Два ребенка 274 49% 

Три ребенка и более 155 28% 

 



 

 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

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

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в период адаптации  в ДОУ. 

 

Дополнительное образование 
 

 ДОУ принимает активное участие в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, она входит в национальный 

проект «Образование». В 2021 году сертификаты на оплату кружков и спортивных 

секций получили 385 воспитанников ДОУ. 

В 2021 году в ДОУ работали творческие студии и  спортивные секции  по 

направлениям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное. 

 

Количество дополнительных образовательных платных услуг и количество 

потребителей услуг 

Наименование кружка 2020-2021 учебный год 

кол-во  

кружков 

кол-во 

потребителей  

Секция по обучению плаванию «Маленький дельфин» 12 180 

Группа «ДО-МИ-СОЛька»  1 8 

Секция «Школа мяча» 2 30 

Кружок «Грамотейка» 2 20 

Шахматный клуб «Белая ладья» «Маленький шахматист»  3 36 

Клуб «Грамотейка»  2 20 

Студия «Песочная палитра»  5 50 

Итого: 27 344 

 

Дополнительными образовательными платными услугами в 2020 – 2021 

учебном  году было охвачено 344 воспитанника младших – подготовительных к 

школе групп, что составляет 45% от общего количества воспитанников.  

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный 

режим, особенно по программам физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным. 

Для развития дополнительного образования в ДОУ в 2022 году планируется 

информационно – просветительская работа  с родителями (законными 

представителями) воспитанников и педагогами.  

 

IV. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет 

определить, насколько фактическая реализация образовательных программ 

отвечает тому уровню, который был установлен требованиями ФГОС ДО. 

Оценка качества образования в ДОУ проходит на основании «Положения  о 



 

 

 

внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №8 «Солнышко». 

Важно подчеркнуть, что согласно ФЗ №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» каждая дошкольная организация самостоятельно 

разрабатывает собственную  оценочную систему. Единых требований к выбору 

подхода, графика, метода или  формы оценки качества образования нет.  

Для оценки качества образования в ДОУ использовали: 

 Мониторинг качества образования и выполнения условий основной 

образовательной  программы (2 раза в год); 

 Комплексная система должностного контроля; 

 Анкетирование родителей; 

 Изучение отчетов педагогических работников; 

 Посещение мероприятий, родительских собраний, заседаний, которые 

организованы педагогами.  

 Изучение документации педагогических работников, регламентирующей их 

функциональные обязанности; 

 Мониторинг подготовки будущих выпускников к школе; 

 Мониторинг необходимости повышения квалификации работников; 

 Анализ наличия условий для реализации основной образовательной  

программы. 

 

По результатам проведения ВСОКО необходимо в 2022 году:  

 Сделать корректировку рабочих программ педагогов; 

 Продолжить приводить развивающую предметно – пространственную  среду 

в соответствие с ФГОС ДО; 

 Дорабатывать внутреннюю систему оценки качества образования.  
 

Администрация ДОУ предполагает в следующем году активизировать работу 

над созданием условий для профессионально – творческого роста педагогов и 

проявления социальной активности через инновационную деятельность, 

продолжать сотрудничество с родителями.  
 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 98% воспитанников успешно освоили основную 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению.   

В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

Рейтинг призовых мест завоеванных воспитанниками ДОУ в 2021 году 
 

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество призовых мест 

I место II место III место Итого 

Муниципальный уровень 

7 64 4 4 1 9 



 

 

 

Региональный уровень 

2 11 0 1 2 3 

Всероссийский уровень 

6 39 10 1 1 12 

Международный уровень 

4 34 2 4 3 9 

Итого 

19 148 16 10 7 33 

 

Для оценки соответствия качества фактических предоставленных услуг в 

сфере образования в мае 2021 года проведено анкетирование родителей 

«Удовлетворённость родителей деятельностью МБДОУ». В анкетировании 

приняли участие 190 родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты анкетирования представлены в таблице.  

Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей  

(законных представителей) воспитанников деятельностью ДОУ» 
 

№ 

п/п 

Параметры Средний бал 

мл. гр ср.гр. ст.гр. подгот.гр итого 

1 Учет особенностей Вашего ребенка 4.5 4.5 8.46 4.8 4.6 

2 Отношение к Вашему ребенку воспитателей 4.5 4.6 4.6 5 4.7 

3 Отношение к Вашему ребенку других детей 4.5 4.7 4.5 4.9 4.6 

4 Организация образовательного процесса 4.4 4.4 4.7 4.5 4.6 

5 Наличие и качество средств обучения 4.4 4.3 4.7 4.8 4.6 

6 Качество условий оздоровления детей 4.4 4.3 4.6 4.9 4.5 

7 Качество обученности Вашего ребенка 4.4 4.3 4.6 4.9 4.5 

8 Качество воспитанности Вашего ребенка  4.4 4.4 4.6 4.9 4.5 

4.7 Общий средний балл 4.4 4.4 4.6 4.9 4.5 
 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности и составляют 95% в 2020 году, основание  Приказ 

Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска от 01.02.2021 г. № 

45 «Об утверждении результатов проведения анкетирования по изучению мнения 

родителей (законных представителей) учреждений дошкольного образования 

города Ханты-Мансийска».  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе ДОУ 

особое место. Работа с кадрами осуществляется в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими организацию дошкольного 

образования в Российской Федерации. 

Педагогический состав коллектива характеризуется следующими 

показателями:  

 



 

 

 

 

Характеристика педагогического состава 
 

№ 

п/п 

Критерии 2020-

2021 

1. Общее количество педагогов. Из них: 68 

- старшие воспитатели  2 

- воспитатели  51 

-узкие специалисты 15 

-молодые специалисты со стажем до 5 лет 10 

2. Количество педагогов, занимающихся самообразованием  68 

3. Количество педагогов, занимающихся инновационной деятельностью  32 

4. Количество педагогов имеющих квалификационную категорию. Из них:  36 

- педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию  11 

- педагоги,  имеющие первую квалификационную категорию  25 

5. Количество педагогов имеющих соответствие занимаемой должности   3 

6. Количество неаттестованных педагогических работников  29 

7. Количество педагогов, имеющих педагогическое образование. Из них:  68 

 

 

- педагоги, имеющие высшее образование 33 

- педагоги, имеющие средне – специальное образование. Из них: 35 

- заочное обучение 6 
 

Текучесть кадров за последние три года составила: общая 17%, педагогических 

кадров 11%. 

 

Реализация плана повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников ДОУ в  2021  году 

Кол-во по плану Кол-во по факту 
%

 

п
о
 п

л
ан

у
 

%
 

п
о
 ф

ак
ту

 

в
о
сп

и
та

те
л
и

 

сп
ец

и
ал

и
ст

ы
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

 

в
се

го
  

в
о
сп

и
та

те
л
и

 

сп
ец

и
ал

и
ст

ы
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

 

в
се

го
  

27 13 2 42 27 13 2 42 59% 59% 

 

Одним из средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников дошкольного образования является аттестация. Аттестация 

педагогических работников позволяет выявить уровень профессиональной 

компетентности на основе комплексной оценки достижений и диагностики 

результативности педагогической деятельности.  

  

 

 

 



 

 

 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории в  2021 году 
 

Квалификационная категория Должность Кол-во 

поданных 

заявлений 

Кол-во 

аттестованных 

педагогов 

Высшая квалификационная 

категория  

учитель - логопед 1 1 

воспитатель 1 1 

Итого:  2 2 

Первая квалификационная 

категория  

педагог - психолог 1 1 

инструктор по ФИЗО 1 1 

 воспитатель 2 2 

Итого:  4 4 

Всего аттестовано:  6 6 

 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории в 2021  году составила 9% (2019  год – 16%: 2020 год – 19%). 

Статистика педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

Показатели Кол-во 

педагогов 

% 

Из них: 

Кол-во 

специалистов 

Кол-во 

воспитателей 

Количество (%) педагогов высшей 

квалификационной категории 

16(24%) 6(9%) 10(16%) 

Количество (%) педагогов первой 

квалификационной категории 

26(40%) 6(%) 20(30%) 

Итого:  42(64%) 12(18%) 30(46%) 

 

Количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию в 

2021 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 3 человека, высшую 

квалификационную категорию на 4 человека. Впервые в целях установления 

квалификационной категории аттестовано в 2021 году -  2 педагога.  

 

Стаж профессиональной деятельности педагогов 

 
 



 

 

 

Образовательный ценз педагогов 
 

 
 

Образовательный ценз педагогического коллектива достаточно высок -  49% 

педагогов имеют высшее образование, 8% педагогов заочно обучаются в высших 

учебных заведениях, что является одной из составляющих эффективности 

образовательного процесса. 

С  целью выявления готовности управленческих и педагогических кадров 

ДОУ к работе в условиях цифровой трансформации администрацией проведена 

оценка готовности. Выявили, что у сотрудников в достаточной степени 

сформированы профессиональные умения, обеспечивающие  решение задач 

цифрового образования. Все педагогические работники умеют применять 

современные технические средства обучения и информационно – 

коммуникационные технологии, вести  электронное  обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии. Однако обнаружились проблемы в 

сфере дидактики: все чаще стали сказываться затруднения дидактического 

характера, связанные с недостаточной разработанностью в целом цифровой 

дидактики  дошкольного образования.  

В ДОУ действует система наставничества для молодых специалистов. 

Разработана регламентирующая база для деятельности наставников: «Положение о 

наставничестве в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 

«Солнышко», ежегодно разрабатывается Перспективный план методического 

сопровождения молодых специалистов.  

В течение  2021 года педагоги и администрация ДОУ приняли участие в 

обучающих практико–ориентированных  мероприятиях. Презентации, 

конференции, семинары, проводились в дистанционном формате в режиме видео – 

конференций.   

 

Участие педагогических и руководящих работников 

 в практико–ориентированных мероприятиях  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория 

участников 

Кол-во 

участников 

1. Семинар «Формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни воспитанников 

старшего дошкольного возраста в ДОУ» 

инструктор по 

физической 

культуре  

13 

2. Международная научно – практическая старший 4 



 

 

 

конференция «Моя Отчизна: наука и 

образование, искусство и культура» 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Городской семинар 

«Рекомендации к составлению рабочей 

программы воспитания для дошкольного 

образования в контексте программы 

«Социокультурные истоки» 

зам. заведующего 

по в/работе, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

5 

4. III городские образовательные чтения 

педагогических работников г. Ханты-

Мансийска по программе  

«Социокультурные истоки» 

заведующий 

МБДОУ, 

зам. по в/работе, 

старший 

воспитатель 

4 

5. Региональный этап XXI международных 

образовательных чтений «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая память народа» 

заведующий 

МБДОУ, 

воспитатель  

2 

6. Практико – ориентированный онлайн – семинар 

по программе «Социокультурные истоки» по 

проекту «К Истине» 

воспитатели 7 

7. Расширенное заседание координационного 

Совета по реализации программы духовно – 

нравственного воспитания «Социокультурные 

Истоки» в г. Ханты-Мансийске  

заведующий 

МБДОУ, 

зам. заведующего 

по в/работе, 

2 

 

Семинары посетили 32 (37%) педагогических работника. Из них: 

- старшие воспитатели – 2 

- воспитатели – 27 

- инструкторы по физической культуре – 3  
 

Количество и категории  педагогов – участников, практико-ориентированных 

мероприятий 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

мероприя

тий 

Категория, количество участников 
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1. Муниципальный  5 1 1 2 3 0 0 0 23 30 

2. Региональный 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

3. Всероссийский  1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

4. Итого: 7 2 2 3 3 0 0 0 24 34 



 

 

 

 Вывод: 36% педагогов ДОУ имеют стаж работы более 15 лет, что 

свидетельствует о богатом опыте педагогической деятельности. В своей 

деятельности педагоги используют наряду с традиционными методами работы с 

воспитанниками и инновационные образовательные технологии и методики, 

которые  формируют у  воспитанников ключевые компетенции, способствующие 

их  успешности в современном обществе.  

В процессе образовательной деятельности происходит систематический, 

регулярный обмен опытом педагогов. Воспитатели и специалисты принимают 

участие в проводимых в ДОУ семинарах, мастер – классах, педагогических 

советах, конкурсах и конкурах муниципального и всероссийского уровня, публикуя 

свои методические  разработки.  

100% педагогов своевременно прошли курсы повышения квалификации. 

Прослеживается постоянный профессиональный рост педагогических работников. 

Таким образом, кадровое обеспечение соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к педагогическим работникам.   

 

VI. Учебно-методическое и библиотечно -информационное обеспечение 
 

Библиотека ДОУ является составной частью методической работы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы дошкольного образования, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью основной образовательной программы. ДОУ имеет 

значительную базу учебно – методической литературы, пособий и полностью 

обеспечено методическим инструментом для проведения разнообразной 

образовательной  деятельности с детьми.  Весь учебно – методический комплект 

соответствует требованиям ФГОС ДО.  

В 2021 году книжный фонд пополнился на 207 экземпляров и составил 9739 

экземпляров. 

Поступление методической литературы в 2021  году 

 
Образовательная область Количество экземпляров 

Познавательное развитие 71 

Социально – коммуникативное развитие 79 

Физическое развитие 2 

Художественно – эстетическое развитие 44 

Речевое развитие  11 

Итого:  207 

 

 



 

 

 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечными ресурсами 
 

Блок 
Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет от 

общего кол-ва 

экземпляров 

Детская художественная литература  241 1031 100% 

Детская научная литература 82 225 100% 

Учебный демонстрационный 

материал (плакаты)  
210 901 100% 

Информационные (электронные)  

ресурсы 
644 983 100% 

 

 Электронные средства обучения применяются только для детей, которым 

исполнилось 5 лет, согласно требованиям п.2.10.2СП 2.4.3648-20. Приобретённые 

оборудование (оснащенность на 80%) соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21 и техническим регламентам.  
 

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной Программы 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

(штук) 

1 Интерактивная доска 6 

2 Интерактивный стол «Smart» 2 

3 Программно – аппаратный комплекс «КОЛИБРИ 2.0» 2 

4 Ноутбуки ASVS для индивидуальной работы с детьми и для работы 

педагогов 

8/23 

5 Мобильная мультстудия для перекладной и песочной анимации 1 

6 Документ - камера 1 

7 Интерактивный скалодром 1 

8 Стол световой для рисования песком «Профи» 1 

9 Интерактивная песочница SandBox 1 

10 Колонна сенсорная пузырьковая  1 

11 Интерактивный сухой бассейн с подвесткой  1 

12 Панно «Кривое зеркало»  1 

13 Фиброоптический ковер «Млечный путь», напольный  1 

14 Панно «Звездное небо»  1 

15 Профессиональный стол логопеда Logo Edu 1 

16 Портативные акустические системы 22 

17 Ламинатор 3 

18 Сканер  8 

19 радиомикрофон  1 

20 Цветные принтеры  4 

21 Аудиосистема домашняя  1 

 



 

 

 

 В ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, учебно – 

методические, образовательные потребности педагогов. Продолжая оснащать 

материально – техническую базу ДОУ интерактивным оборудованием  

планируется приобрести в 2021 – 2022 учебном году следующее цифровое 

электронное оборудование: 

 Умное зеркало «ArtikMe» для логопеда 

 Ноутбуки 

 Цветной принтер 

 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса. Обеспеченность дидактическими пособиями, 

методическим материалом, развивающими и дидактическим играми, в 

соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, составляет 95%.  

Информационное обеспечение ДОУ 

 В ДОУ спроектирована и внедрена локальная сеть, соединяющая все рабочие  

места работников ДОУ в единое информационное пространство. Она позволяет в 

режиме реального времени осуществлять обмен файлами, коротки сообщениями, 

дает возможность создания и реализации электронного документооборота.  

Организован выход Интернет  с контентной фильтрацией ДОУ. 

 Информационно – образовательная среда дает возможность осуществлять в 

электронной форме следующие виды деятельности: 

 Планирование образовательной деятельности; 

 Размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов (сайт http://pechgimn.ru/).  

 Фиксация хода образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 Контролируемый доступ к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет (контентная фильтрация); 

 Взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями (сайт ДОУ, 

электронная почта). 

 ДОУ имеет постоянно действующий официальный Сайт. На официальном  

Сайте ДОУ представлены  нормативно – правовые документы, локальные акты, 

регламентирующие образовательную  деятельность в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере  образования и науки №831 от 14.08.2020 

г. «Об утверждении требований к структуре официального Сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет», в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 г. №1802 «Об 

http://pechgimn.ru/


 

 

 

утверждении Правил размещения на официальном Сайте образовательной  

организации информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» на официальном сайте 

есть обратная связь для общения с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

 Кроме постоянно обновляемого официального сайта ДОУ имеет выход в 

Телеграмм, где оперативно выкладываются новости, эта форма связи более 

современная и распространённая.  

 Каждая возрастная группа имеет групповой чат на платформе Вайбер, в 

котором происходит обмен информацией между педагогами и родителями. 

Информацию о функционировании ДОУ родители получают через все доступные 

информационные каналы.  

 

 

VII. Материально – техническое обеспечение 

 

    Важной задачей ДОУ при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования становится 

совершенствование образовательного процесса и повышение развивающего 

эффекта образовательной деятельности с воспитанниками посредством 

организации современной развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивающей творческую активность и наиболее полную реализацию 

возможностей воспитанников. В ДОУ сформирована современная материально – 

техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития воспитанников.  
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 Материально – технические условия, созданные в ДОУ, соответствуют: 

 Требованиям, определяемым в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Требованиям, определёнными в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  



 

 

 

 Требованиям предъявляемым к   охране труда; 

 Требованиям предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 Требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно – 

претаинственной среды.  
 

На должном методическом уровне оборудованы кабинеты специалистов 

ДОУ – музыкальных руководителей, педагогов – психологов, инструкторов по 

физической культуре, учителей – логопедов, старших воспитателей, которые 

являются основной частью полноценного методического обеспечения 

образовательного процесса. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием. 

 В каждой возрастной группе созданы условия для совместной и 

самостоятельной деятельности детей, есть центры, в которых находится 

познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом 

воспитанников по направлениям: физическое развитие и здоровье, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие.  

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование 

имеет сертификаты качества, отвечает санитарно – эпидемиологическим правилам 

и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям 

безопасности.  

Не менее двух раз в год  проводится ревизия спортивного оборудования в 

физкультурном зале и на уличной площадке.  

В каждой группе, медицинском кабинете, спортивных и музыкальных залах 

имеются бактерицидные установки, обеззараживающие помещения и улучшающие 

качество окружающей среды.  

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей 

раннего возраста в 2021 году были запланированы мероприятия по созданию 

условий для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Подготовлен расчет финансового 

обеспечения для ремонта помещения подгруппу раннего возраста. Приобретены 

средства обучения и воспитания, требуемые  для реализации образовательной 

программы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми.  

Материальная база ДОУ систематически улучшается. Администрация 

дошкольной организации осуществляет оснащение техническими средствами и 

оборудованием. Так, в 2021 году приобретены: канцелярия для воспитанников, 

игры и игрушки, детская многофункциональная мебель в «Солнечный» и 

«Центральный» корпус, мягкий инвентарь, игровой комплект «Патриотическое 

воспитание», детские шкафчики, пылесосы, методическая литература, средства 



 

 

 

индивидуальной защиты, товары оснащения медицинского кабинета, кухонное 

оборудование. Расходование денежных средств составило 9 740  193,26 рублей.  

 

Вывод: Материально – техническая база ДОУ находится в хорошем 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

продолжать работу по развитию предметно – пространственной среды ДОУ в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  
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