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I Общие сведения об организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  «Исетский детский сад «Ивушка»  Исетского 

муниципального района Тюменской области 

Краткое наименование МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка» 

Руководитель Бусыгина Светлана Анатольевна 

Дата создания 1989 год 

Адрес организации 626380 Тюменская область, с. Исетское ул. Элеваторная, д.5 

Телефон, факс (34537) 23-4-39 

Адрес электронной почты iwushka.is@yandex.ru  

филиалы 

 

- Исетский детский сад «Теремок» филиалМАДОУ «Исетский 

детский сад «Ивушка». Расположен по адресу: 626380 

Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Свердлова 

д. 10.  

- Исетский детский сад «Солнышко» филиал МАДОУ «Исетский 

детский сад «Ивушка».  

Расположен по адресу: 626380 Тюменская область, Исетский 

район, с. Исетское, ул. Горская,26 

Учредитель 
Отдел образования администрации Исетского муниципального 

района 

Лицензия От 23.06.2016г № 148, серия 72 Л 01 № 0001783 

Проектная мощность 

образовательной организации 

д/с «Ивушка д/с «Теремок» д/с «Солнышко» 

160 140 150 

 

Комплектование групп: Прием воспитанников на обучение по программам дошкольного 

образования проводится по направлению Комиссии по комплектованию дошкольных 

образовательных учреждений, созданной администрацией отдела образования Исетского 

муниципального района. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучения с 

ОВЗ только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций  психолого-медико- педагогической комиссии. 

 

II. Система управления дошкольной образовательной организацией 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления.  

       Компетенция ДОО устанавливается федеральными законами и изданными на их 

основе федеральными нормативными актами, а также учредительными документами ОУ. 

       Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. 

Коллегиальными органами управления  ОУ являются: 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 
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расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом 

Наблюдательный 

совет 

Наблюдательный совет учреждения рассматривает 

- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 

о внесении изменений в устав автономного учреждения; 

- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 

о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

-предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 

о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

-предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 

об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на 

праве оперативного управления; 

-предложения руководителя автономного учреждения об участии 

автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

-проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения; 

-по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о 

деятельности автономного учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного 

учреждения. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения 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 
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работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

III.Образовательная деятельность 

 

Деятельность с детьми построена на основе «Основной образовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Исетский 

детский сад «Ивушка» Исетского муниципального района Тюменской области», 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО (ссылка на программу – 

http://iwushka.isetskobr.ru/wp-

content/uploads/2016/07/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

%D1%8F-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-

%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-

%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-1.pdf 

 

Учебные планы реализации образовательных программ: Ссылка: 

http://iwushka.isetskobr.ru/wp-

content/uploads/2018/09/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9

-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-

%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-2018-2019-%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf 

Направления деятельности ДОУ 

   социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

Работаем в инновационном режиме 

Реализуем парциальные программы: 

 «Развивающая педагогика оздоровления»   В.Т. Кудрявцев, Б.Б.Егоров 

  «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина 

Комплексные и парциальные программы: 

 Юный эколог» С.Н. Николаевой 

http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-1.pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-1.pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-1.pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-1.pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-1.pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-1.pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-1.pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-1.pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-1.pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-1.pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2018-2019-%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2018-2019-%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2018-2019-%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2018-2019-%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2018-2019-%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2018-2019-%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://iwushka.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2018-2019-%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
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 «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Баевой, Н.А. Ноткиной 

 «Наследие» М. Новицкой,  Е. Соловьёвой 

 «Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

  «Из детства — в отрочество» Н.В. Полтавцевой и др. 

 Педагогическая технология Е.В.Колесниковой 

 А также используем программы и методические пособия: 

- Мозаика. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Департамент образования и науки Тюменской области, АОУ ТО ДПО 

«Тюменский областной государственный институт развития регионального образования»; 

- От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 

- Учебно-методический комплект программы «От рождения до школы». 

      Педагогами детского сада, разработаны и реализуются адаптированные программы по 

работе с детьми ОВЗ: 

- для обучающихся, с тяжелыми нарушениями речи – 17 

- для обучающихся с задержкой психического развития – 1 

- для обучающихся с иными ограничениями здоровья –0 

-для обучающихся с умственной отсталостью –2 

 

Количество групп и в них воспитанников: 

 

Виды групп 2020-2021  

Количест

во групп 

Количеств

о детей 

Количеств

о детей 

ОВЗ 

Группы раннего возраста (общеразвивающей направленности) 

д/с «Ивушка 1 8 0 

д/с «Теремок» 1 21 0 

д/с»Солнышко» 2 31 0 

Группы раннего возраста (комбинированной направленности) 

д/с «Ивушка 0 0 0 

д/с «Теремок» 0 0 0 

д/с»Солнышко» 0 0 0 

Группы дошкольного  возраста (общеразвивающей направленности) 

д/с «Ивушка 1 20 0 

д/с «Теремок» 1 29 0 

д/с»Солнышко» 3 61 0 

Группы дошкольного  возраста (комбинированной направленности) 

д/с «Ивушка 4 96 7 

д/с «Теремок» 4 116 8 

д/с»Солнышко» 2 59 7 

ИКП 

д/с «Ивушка 0 0 0 

д/с «Теремок» 1 7 0 

д/с»Солнышко» 0 0 0 

КМП 

д/с «Ивушка 1 36 0 

д/с «Теремок» 1 34 0 

д/с»Солнышко» 1 45 1 

 



6 

 

Режим и график работы образовательной организации: 

Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до16.30. С 07.15 до 07.30, с 16.30 до 18.00 дежурная 

группа. Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Продолжительность учебного года в детских садах:  
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: непрерывно 

образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность педагога с 

детьми и индивидуальная работа с воспитанниками. 

Летний оздоровительный период начинается с 1 июня по 31 августа.  

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в 2-х формах- 

совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

-общее количество занятий в неделю в возрастных группах: 

Возрастная группа от 2 лет до 3 лет – 10 занятий (продолжительность – 8-10мин) 

Возрастная группа от 3 лет до 4 лет – 11 занятий (продолжительность – 15 мин) 

Возрастная группа от 4 лет до 5 лет – 11 занятий (продолжительность – 20 мин) 

Возрастная группа от 5 лет до 6 лет – 13 занятий (продолжительность – 25 мин) 

Возрастная группа от 6 лет до 7 лет – 14 занятий (продолжительность – 30мин) 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Каждой возрастной группе прописывается «Распределение образовательной 

деятельности», где указывается количество непрерывно образовательной деятельности 

(НОД) на каждый день, отведенное на реализацию программных образовательных задач 

по пяти образовательным областям с учетом возрастных особенностей детей. 

 

Результаты освоения ОП ДО 

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения ОП ДО проводится 

без отрыва образовательной деятельности: сентябрь- с целью определения зоны 

ближайшего развития, май- итоговый результат освоения программы. 

 

Формы работы с детьми комбинированной направленности 

С 1 по 25 сентября проводится психолого-педагогическое обследование детей, 

составление индивидуальных маршрутов развития. Непрерывно образовательная 

деятельность с детьми начинается с последней недели сентября. 

       В группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ коррекционная 

деятельность включает работу учителя-логопеда, психолога и работу воспитателей по 

образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО. Форма проведения НОД 

учителем-логопедом, психолога подгрупповая, индивидуальная. 

 

Тема: «Всестороннее развитие детей как необходимое условие повышения качества 

дошкольного образования» 

Цель: Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства. 

Задачи: 
1. Создавать необходимые условия для всестороннего развития детей, внедряя в 

образовательный процесс STEAM-технологии, направленные на вовлечение детей в 

научно-техническое творчество. 
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2. Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях реализации 

«Рабочей программы воспитания» и национального проекта «Образование». 

3. Создать современное коворкинговое пространство, обеспечивающее непрерывное 

общение и развитие всех участников образовательного процесса, формируя команду 

единомышленников педагогов и родителей. 

Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной компетенции 

педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, консультации, конкурсы, 

форумы) способствовали активному и творческому включению педагогов в 

образовательный процесс, профессиональному росту молодых специалистов. В течение 

года проводилась методическая работа с педагогами, направленная на успешную 

реализацию ФГОС в образовательном процессе ДОУ. На протяжении всего учебного года 

осуществлялась контрольно-аналитическая работа, в ходе которой исследовалась и 

изучалась работа всего персонала. 

 

Мероприятия Итоги (количество)  

Педсоветы 

д/с «Ивушка 4 

д/с «Теремок» 4 

д/с «Солнышко» 4 

Консультации, семинары  

Логопеда 8 

Психолога 8 

Тьюторские 4 

РМО 4 

Конкурсы для педагогов  

Районный конкурс «Воспитатель года-2021» 

д/с «Ивушка» участие 

д/с «Теремок» 3 место 

д/с «Солнышко» 2 место 

Областной конкурс «Лучшая образовательная программа по профилактике и 

коррекции трудностей развития и социализации детей с особыми образовательными 

потребностями 

д/с «Ивушка» 1 участник 

д/с «Теремок» 2 участника 

д/с «Солнышко» участие 

Областной креатив-фестиваль «Надежда» 

д/с «Теремок» 2 участника 

Районный фестиваль-конкурс детских тематических проектов «Питание и здоровье» 

д/с «Ивушка» участие 

д/с «Теремок» 2, 3 место 

д/с «Солнышко» участие 

Муниципальный методический фестиваль-конкурс «Маленькая страна» 

д/с «Ивушка» 1 место 

д/с «Теремок» 2, 3 место, участие 

д/с «Солнышко» 1 место 

Районный конкурс на лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения 

д/с «Ивушка» участие 

д/с «Теремок» 2 место 

д/с «Солнышко» участие 
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Областной фестиваль-конкурс детского творчества  «У колыбели таланта» 

д/с «Ивушка» участие 

д/с «Теремок» участие 

д/с «Солнышко» участие 

Районный конкурс-«Моя семья и ЗОЖ- едины» 

д/с «Ивушка» 1, 3 место 

д/с «Теремок» 2- 1-х места,  2 место 

д/с «Солнышко» участие 

Первая спартакиада ДОУ «Гонка на самокатах» 

д/с «Ивушка» 1 место 

д/с «Теремок» 2 место 

д/с «Солнышко» 3 место 

Районный конкурс «Колыбель таланта» 

д/с «Ивушка» 1место- 4 чел.,2 место-2 чел.,3 место- 2 чел. 

д/сад «Теремок»» 3- 1-х  места, 2- 3-х места, 2 место. 

д/с «Солнышко» Диплом 2 степени, диплом 3 степени 

Первая спартакиада ДОУ «ГТО» 

д/с «Ивушка» 1 место 

д/сад «Теремок» 3 место 

д/с «Солнышко» 2 место, 3 место 

Выставка-конкурс «Новогодняя сказка» 

д/с «Ивушка» 1 место 

д/сад «Теремок» 1 место, 2 место 

д/с «Солнышко» участие 

Районный конкурс видеороликов «Папочка любимый!», «В объективе папа» 

д/с «Ивушка» 1 место 

д/сад «Теремок» 6 участников 

Региональная акция толерантности «Я тебя принимаю!» 

д/с «Ивушка» 2 участника 

д/сад «Теремок» 1 участник 

Областной конкурс  рисунков  «Скорая помощь глазами детей» 

д/с «Теремок» 28 участников 

Областная методическая выставка-конкурс «Современная образовательная среда 

детского сада» 
д/сад «Солнышко» участие 

Областной конкурс среди педагогов-методистов ДОУ на портале»Детские сады 

Тюменской области» 

д/сад «Солнышко» участие 

Районный конкурс рисунков ГТО 

д/сад «Солнышко» 1,2,3 место 

Областной конкурс «Город мастеров» 

д/сад «Солнышко» участие 

 

 

Реализация программ дополнительного образования 

МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка» 

 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги 

 
Название кружка Направление возраст Количеств Охват % 
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деятельности о 

охваченны

х детей 

«Веселые ступеньки» Физкультурно-

оздоровительное 

4-5 лет 23 100 % 

«Веселые шаги» 5-7 лет 34 43 % 

«Свирелька» Художественно-

эстетическое 

5-7 лет 21 27 % 

«Веселый оркестр» 4-5 лет 23 100 % 

«Говорящие пальчики»  

Социально-

педагогическое 

2-3 года 8 100 % 

«Занимательная сенсорика» 3-4 лет 20 100 % 

«Математические ступеньки» 5-6 лет 22 48 % 

«Говоруша» 5-6 лет 30 65 % 

«Библио Кроха» 4-5 лет 23 100 % 

Шахматный клуб «Дебют» 6-7 лет 33 100 % 

 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

 
Название кружка Направление 

деятельности 

возраст Количеств

о 

охваченны

х детей 

Охват % 

«Звуковичок»  

Социально-

педагогическое 

6-7 лет 27 82 % 

«Раз – словечко, два – 

словечко» 

5-6 лет 13 28 % 

«Игралочка» 5-6 лет 13 28 % 

«Леголенд» Техническое 5-7 лет 12 15 % 

 

Исетский детский сад «Теремок» 

 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги ДОУ 
Название кружка Направление 

деятельности 

возраст Количеств

о 

охваченны

х детей 

Охват % 

«Читарики» Социально-

гуманитарная 

4-5 лет 30 18% 

«Ловкие пальчики»   Художественная 1,5-3 лет 23 13% 

«Грамотейка»   Социально-

гуманитарная 

5-6 лет 30 18% 

«Скоро в школу»  Социально-

гуманитарная 

6-7лет 34 20% 

«Залепуха»   Социально-

гуманитарная(для 

индивидуальных 

занятий с ребенком 

инвалидом) 

5-6 лет 1 0,6 

«По дороге к Азбуке»  Социально-

гуманитарная 

5-6 лет 28 16% 

«Пластилиновое чудо»  Художественная 3-4 года 28 16% 

 

Платные образовательные услуги ДОУ 
Название 

кружка 

стоим

ость 

Направление деятельности возраст Количество 

охваченных 

детей 

Охват % 
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«Веселый 

язычок» 
125 Социально-гуманитарная 

 

5-7 27 16% 

«Голосок» 70 Художественная 5-6 11 6% 

«Логоритмика» 70 Социально-гуманитарная 5-6 27 16% 

 

 
Исетский детский сад «Солнышко» 

 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги 

Образователь-

ная область 

Название 

кружка 

Руководитель 

кружка 

Режим 

работы 

кол-во 

детей / 

возраст 

Охват 

по 

ДОУ 
Социально-

педагогическая 

Художественно-

эстетическая 

Песочная 

сказка 

Вешкурцева Е.П., 

воспитатель 

1 раз в неделю 19/ 

3-4 года 

12,78% 

Социально-

педагогическая 

Интеллектуально-

развивающая 

Тикоша Токбаева Ж.К., 

воспитатель 

1 раз в неделю 31/ 

4-5 года 

21% 

Социально-

педагогическая 

Интеллектуально-

развивающая 

Гном-

эконом 

Гуляева В.В., 

воспитатель 

1 раз в неделю 28/  

6-7 лет 

19% 

Социально-

педагогическая 

Художественно-

эстетическая 

Веселый 

музыкант 

Соколова Н.В., 

музыкальный 

руководитель 

1 раз в неделю 17/  

6-7 лет 

11% 

Социально-

педагогическая 

Интеллектуально-

развивающая 

Лего-

конструиро

вание 

Смехова Д.С., 

воспитатель 

1 раз в неделю 21/ 

3-4 года 

14% 

Физкультура и 

спорт 

Школа мяча Лузина Е.А., 

инструктор по ФК 

1 раз в неделю 28/  

5-6 лет 

19% 

Социально-

педагогическая 

Интеллектуально-

развивающая 

Тикоша  Чашкова Г.К., 

воспитатель  

1 раз в неделю 15/ 

5-6 лет 

10% 

Социально-

педагогическая 

Веселые 

ладошки 

Шерудило А.А., 

воспитатель 

1 раз в неделю 16/  

1-2 года 

11 % 

Социально-

педагогическая 

Озорные 

ладошки 

Фролова Е.А., 

воспитатель 

1 раз в неделю 15/  

2-3 года 

10% 

Социально-

педагогическая 

Интеллектуально-

развивающая 

Шахматный 

клуб 

«Дебют» 

Звосков В.А., 

специалист СОК 

«Исеть» 

2 раза в 

неделю 

28/  

6-7 лет 

19% 

 

Дополнительные платные образовательные услуги ДОУ 

 
Образователь-

ная область 

Название 

кружка 

Руководитель 

кружка 

Режим 

работы 

кол-во 

детей / 

возраст 

Охват 

по 

ДОУ 
Социально- Сказочные Пахомова Е.Н., 1 раз в неделю 12/ 8% 
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педагогическая 

Художественно-

эстетическая 

гномики старший воспитатель 5-6 лет 

Физкультура и 

спорт 

Стэп-

аэробика  

Муха Т.Л., 

воспитатель 

1 раз в неделю 11/ 

5-6 лет 

7% 

Социально-

педагогическая 

Коррекционная 

Говоруша Згибарца А.П., 

учитель-логопед 

1 раз в неделю 12/ 

6-7 лет 

8% 

 
IV.Содержание и качество подготовки обучающихся за 2021г. 

МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка» 

 

Результаты педагогической диагностики выпускников 

1 этап - октябрь 2020 г., 2 этап – май 2021 г. 

 

Группа Кол-во 

детей 

высокий Средний Низкий 

 1 

этап 

2 

этап 

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

Подготовительная 

группа 

«Мечтатели» 

28 27 4 

(14,3%) 

13 

(48%) 

10 

(35,7%) 

9 

(34%) 

14 

(50%) 

5 

(18%) 

Подготовительная 

группа «Ромашки» 

25 26 6 

(24%) 

12 

(46%) 

6 

(24%) 

8 

(31%) 

13 

(52%) 

6 

(23%) 

Общий результат 

по ДОУ 

53 53 10  

(19 %) 

25 

(47 %) 

16 

(30 %) 

17 

(32 %) 

27 

(51 %) 

11 

(21 %) 

 

 

Исетский детский сад «Теремок» 

Результаты педагогической диагностики выпускников     

 

 

Группа Кол-во 

детей 

высокий Средний Низкий 

 1 

этап 

2 

этап 

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

подготовительная 

группа «Фантазёры» 

22 24 5(21%) 12(50%) 9(43%) 8(34%) 8(36%) 4 (16%) 

подготовительная 

группа «Незнайки» 

21 19 4(16%) 5 (27%) 7(35%) 9 (47%) 10(49%) 5 (26%) 

Общий результат по 

ДОУ 

43 43 9(21%) 17(40%) 16(37%) 17(40%) 18(42%) 9 (20%) 

 

Исетский детский сад «Солнышко» 

Результаты освоения детьми образовательной программы: 

Возрастная 

группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 младшая 

№1 

Выс.ур. – 94 % 

Сред.ур. – 6 % 

Низк.ур. –0  % 

Выс.ур. – 67 % 

Сред.ур. – 33 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 39 % 

Сред.ур. – 50 % 

Низк.ур. – 11 % 

Выс.ур. – 39 % 

Сред.ур. – 61 % 

Низк.ур. – 0 % 
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1 младшая 

№2 

Выс.ур. – 45 % 

Сред.ур. – 55 % 

Низк.ур. –0  % 

Выс.ур. – 60 % 

Сред.ур. – 40 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 15 % 

Сред.ур. – 45 % 

Низк.ур. – 40% 

Выс.ур. – 39 % 

Сред.ур. – 61 % 

Низк.ур. – 0 % 

 

2 младшая 

группа №1 

Выс.ур. – 85 % 

Сред.ур. – 15 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 85 % 

Сред.ур. – 15 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 85 % 

Сред.ур. – 15 % 

Низк.ур. – 0% 

Выс.ур. – 85 % 

Сред.ур. – 15 % 

Низк.ур. – 0% 

Выс.ур. – 100 % 

Сред.ур. – 0 % 

Низк.ур. – 0 % 

2 младшая 

группа № 2 

Выс.ур. – 58 % 

Сред.ур. – 42 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 17 % 

Сред.ур. – 83 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 33 % 

Сред.ур. – 67 % 

Низк.ур. – 0% 

Выс.ур. – 25 % 

Сред.ур. – 75 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 100 % 

Сред.ур. – 0 % 

Низк.ур. – 0 % 

Средняя 

группа 

Выс.ур. – 77 % 

Сред.ур. – 23 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 69 % 

Сред.ур. – 23 % 

Низк.ур. – 8 % 

Выс.ур. – 31 % 

Сред.ур. – 54 % 

Низк.ур. – 15% 

Выс.ур. – 15 % 

Сред.ур. – 77 % 

Низк.ур. – 8 % 

Выс.ур. – 54 % 

Сред.ур. – 46 % 

Низк.ур. – 0 % 

Старшая 

группа  

Выс.ур. – 30 % 

Сред.ур. – 70 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 22 % 

Сред.ур. – 61 % 

Низк.ур. – 17 % 

Выс.ур. – 39 % 

Сред.ур. – 52 % 

Низк.ур. – 9 % 

Выс.ур. – 17 % 

Сред.ур. – 61 % 

Низк.ур. - 22 % 

Выс.ур. – 44 % 

Сред.ур. – 56 % 

Низк.ур. – 0 % 

Подготовит

ельная 

Выс.ур. – 71 % 

Сред.ур. – 29 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 67 % 

Сред.ур. – 23 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 71 % 

Сред.ур. – 29 % 

Низк.ур. – 0% 

Выс.ур. – 83 % 

Сред.ур. – 17 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 50 % 

Сред.ур. – 50 % 

Низк.ур. – 0 % 

По 

детскому 

саду 

Выс.ур. – 66 % 

Сред.ур. – 34 % 

Низк.ур. – 0 % 

Выс.ур. – 55 % 

Сред.ур. – 40 % 

Низк.ур. – 5 % 

Выс.ур. – 45 % 

Сред.ур. – 45 % 

Низк.ур. – 10% 

Выс.ур. – 43 % 

Ср.ур. – 52 % 

Низк.ур. – 5% 

Выс.ур. – 70 % 

Сред.ур. – 30 % 

Низк.ур. – 0 % 

 

 

V.Внутренняя система оценки качества образования  

 

Результаты анализа анкетирования родителей 
 Степень удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

д/с «Ивушка 97 % 

д/с «Теремок» 87% 

д/с «Солнышко» 98% 

 

VI.Кадровый потенциал 

МАДОУ обеспечен педагогическими кадрами в полном объеме. 

Количество сотрудников:79 человек, из них педагогический коллектив-38 человека; 

Директор – 1; 

Заведующий филиалом – 2; 

Воспитателей – 27; 

Старший воспитатель – 3; 

Специалистов -  8 (логопедов – 3, психологов – 1; музыкальных руководителей  - 3, 

инструктор по физической культуре-1) 

 

Квалификационные категории 

Название 

детского 

сада 

 

Количество 

педагогов в 

ДОУ 

Высшая кв. 

категория, % 

(кол-во 

человек) 

Первая кв. 

категория,  

% (кол-во 

человек) 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

% (кол-во 

человек) 

Не имеют 

категории, 

т.к. стаж 

работы 

менее 2-х 

лет, % (кол-

во человек) 

«Ивушка» 14 36 %(5) 43 % (6) 7 % (1) 14 % (2) 

«Теремок» 11 45% (5) 37%(4) 0 18%(2) 
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«Солнышко» 13 48% (6) 7% (1) 7% (1) 38% (5) 

 

 

Уровень образования педагогов  

Название 

детского 

сада 

 

Количество 

педагогов в 

ДОУ 

Высшее Средне- 

профессиональное  

«Ивушка» 14 43 %(6) 57 %(8) 

«Теремок» 11 55%(6) 45%(5) 

«Солнышко» 13 70% (9) 30% (4) 

 

Курсы повышения квалификации 

Название 

детского 

сада 

 

Количество 

педагогов в 

ДОУ 

Общий охват 2021г 

«Ивушка» 14 100 % (14) 93 % (13) 

«Теремок» 11 100% (10) 36%(4) 

«Солнышко» 13 100% (13)  38%(5) 

 

VII.Учебно-методическое обеспечение 

Методические кабинеты детских садов оснащены следующими учебно-методическими 

пособиями: 

-Библиотека методической литературы; 

-Библиотека детской художественной литературы;  

- Пособия для занятий;  

- Демонстрационный и раздаточный материал для занятий с детьми; 

 - Иллюстративный материал; 

- Игрушки, муляжи; 

- Пособия по ОБЖ, пожарной безопасности, правилам дорожного движения;  

- Различные виды театров; 

- Фото и видеоматериалы по работе с детьми;  

- Медиа пособия - Компьютер; - Ноутбук;  

- Банк данных о деятельности педагогов;  

- Документы по методической работе 

 

VIII.Материально-техническое обеспечение и финансово-экономическая 

деятельность образовательной организации 

       Материально-техническое оснащение образовательного учреждения – важная сторона 

создания комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. Помещения, средства 

обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей. Оснащение развивающей среды детского сада отвечает современным 

требованиям и даёт возможность реализовать образовательные программы дошкольного 

образования. 

 

Наличие и комплектование групп согласно лицензионного норматива (процент 

переукомплектованности) 

 

ДОУ Площадь 

игровых 

Лицензионный 

норматив по 

Реальная площадь 

на одного 

Процент 

переукомплекто
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помещений 

(кв.м) 

площади на одного 

воспитанника 

воспитанника ванности 

 

 

 

«Ивушка» 

Группы 

раннего 

возраста 

92,2 кв.м 

2,5 кв.м на 1 

ребенка 

37 детей  

2,0 кв.м на одного 

ребенка – 45 

ребенка 

8 детей – 17,8% 

Дошкольные 

группы  

232кв.м 

2,0 кв.м на 1 

ребенка                     

116 детей  

1,5 кв.м на одного 

ребенка 

152 ребенка 

36 детей – 23,7% 

 

 

 

«Теремок» 

Группы 

раннего 

возраста  

47,1 кв.м 

2,5 кв.м на 1 

ребенка  19детей 

2,2 кв.м на одного 

ребенка -

21ребенок 

2 ребенка -10% 

Дошкольные 

группы  

241,8 кв.м 

2,0 кв.м на 1 

ребенка 

121ребенок 

1,6 кв.м на одного 

ребенка 

145детей 

24 ребенка – 

16,5% 

 

«Солнышко» 

Дошкольные 

группы  

189 кв.м 

2,0 кв.м на 1 

ребенка 100 детей 

2,37 кв.м. на 1 

ребенка –  

120 детей 

- 

Группы 

раннего 

возраста 120,9 

кв.м 

2,5 кв.м на 1 ребенка 

48 детей 

3,9  кв.м. на одного 

ребенка-31 ребенок 

- 

 

Наличие современной информационно-технической базы 

 

Выход в интернет Электронная почта ТСО 

Сайт: 

http://iwushka.isetskobr.ru 

iwushka.is@yandex.ru 
 
83453723425@rambler.ru– 

«Теремок» 

Isetsk.solnishko@yandex.ru 

-«Солнышко» 

 
 

Компьютер - 13 

Принтер -14 

Мультимедийная установка- 5 

Фотоаппарат- 3 

Ноутбук- 22 

 

Оснащение территории ДОУ   

На территории МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка» имеется физкультурная 

площадка,6 игровых площадок с прогулочными верандами.  

На территории Исетский детский сад «Теремок» имеется физкультурная площадка,  6  

игровых площадок с прогулочными верандами. 

Исетский детский сад «Солнышко» имеется физкультурная площадка, 9 игровых 

площадок с прогулочными верандами 

 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка» 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность 

http://iwushka.isetskobr.ru/
mailto:iwushka.is@yandex.ru
mailto:83453723425@rambler.ru
mailto:Isetsk.solnishko@yandex.ru
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1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

160 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)    124 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  36 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  22 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  138 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

160/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  124/77,5% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0/0% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

7/4,38% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0/0% 

 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

124/100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0/0% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

2,3 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  14 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

6/43% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

6/43% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

8/57% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

7/50% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

11/79% 

1.8.1  Высшая  5/36% 

1.8.2  Первая  6/43% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

14/100% 

1.9.1  До 5 лет  2/14% 

1.9.2  Свыше 30 лет  4/29% 
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1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1/7% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

2/14% 

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  

14/100% 

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  

14/100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

14/160 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет 

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, в расчете на одного воспитанника  

Группы 

раннего 

возраста  

2,0 м.кв. 

Дошкольные 

группы                      

1,5 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

71,5кв.м. 

2.3  Наличие физкультурного зала  нет 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке  

да 

 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации   

Исетский детский сад «Теремок» 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность 



17 

 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

207 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  166 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  7 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  34 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  49 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  158 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

207/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  166/80,1% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

8/3,9% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0/0% 

1/0,5% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

166/100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

3,8 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  11 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

0/0% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

6/55% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

0/0% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

5/45% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

9/82% 

1.8.1  Высшая  5/45% 

1.8.2  Первая  4/37% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

11/100% 

1.9.1  До 5 лет  1/9% 

1.9.2  Свыше 30 лет  3/27% 
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1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1/9% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

3/27% 

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  

11/100% 

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  

11/100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

11/207 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6  Педагога-психолога  нет 

2.  Инфраструктура 

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

Группы 

раннего 

возраста  

2,1 м.кв. 

Дошкольные 

группы                      

1,7 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

62,5кв.м. 

2.3  Наличие физкультурного зала  нет 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке  

да 

 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации   

Исетский детский сад «Солнышко» 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность 
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1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

220 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  151 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  69 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  31 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  120 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

220/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  151/100,0% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0/0% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

2/2% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0/0% 

 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

151/100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0/0% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

1,8 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  13 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

9/70% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

9/70% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

4/31% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

4/31% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

8/62% 

1.8.1  Высшая  6/48% 

1.8.2  Первая  1/7% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

13/100% 

1.9.1  До 5 лет  2/7,7% 

1.9.2  Свыше 30 лет  4/31% 
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1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

3/23% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

2/15% 

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  

13/100% 

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  

13/100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

13/220 

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  нет 

2.  Инфраструктура 

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

Группы 

раннего 

возраста  

3,9 м.кв. 

Дошкольные 

группы                      

2,37 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

184 кв.м. 

2.3  Наличие физкультурного зала  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке  

да 

 

      

 

 


