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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Осинский детский сад №1» за 2019 год 

1. Аналитическая часть самообследования. 

    Самообследование МБДОУ «Осинский детский сад №1» проведено в соответствии со 

следующей нормативной базой: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.29, ч.2,п.3; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

(редакция от 14.12.2017) «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

-Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации 

 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж

дение «Осинский детский сад №1» (МБДОУ Осинский детский 

сад № 1) 

Руководитель Тюрнева Ирина Владимировна  

Адрес организации 669200, Иркутская обл.; Осинский р-н.; с.Оса; ул. Котовского 5. 

Телефон, факс 8395 39 32508 

Адрес электронной 

почты 

osa1ds@mail.ru 

Учредитель Осинское муниципальное управление образования 

Дата создания 1947 год 

Лицензия  от 23 декабря 2016г. №9715, серия 38Л01 №0003951 

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Осинский 

детский сад № 1»   расположено в жилом районе села. Здания детского сада  расположены 

отдельно друг от друга (корпус №1, корпус №2, корпус №3, кухня). Проектная 

наполняемость на 145 мест. Общая площадь зданий:  корпус №1- 246,9кв. м, корпус №2- 

423,5 кв.м, корпус №3- 109,5 кв.м, кухня-58 кв.м. Все здания одноэтажные. В Детском 

саду центральное отопление. Канализация имеется в двух корпусах, холодное и горячее 

водоснабжение в корпусе №1 и пищеблоке; в других корпусах водоснабжение отсутствует 

(осуществляется подвоз воды).  

      Учредителем МБДОУ «Осинский детский сад №1» и его собственником является 

администрация муниципального образования «Осинский район». 

      Функции и полномочия учредителя Детского сада осуществляет Осинское 

муниципальное управления образования. 

      Вышестоящей организацией является Осинское муниципальное управление 

образования, которое также осуществляет организационно-контрольные функции в 



  
 

отношении Детского сада в пределах предоставленных Управлению полномочий, 

установленных Уставом Осинского МУО. 

    Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

     Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

1. Режим работы Детского сада 

 

    Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 8:00 до 18:30. 

  

 

2. Оценка образовательной деятельности 

       Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

      Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

   Детский сад посещают 145 воспитанников в возрасте от 1,6 до 8 лет. В Детском саду 

сформировано 7 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 1 младшая группа – 18 детей; 

 2 младших группы –  31 ребенка; 

 1 средняя группа – 23 детей; 

 2  старших  группы – 48 детей; 

 1 подготовительная к школе группа – 25 детей. 

  

Информация о документации ДОО по образовательной деятельности. 

      Образовательная деятельность в МБДОУ «Осинский детский сад №1» осуществлялась 

в соответствии с основной образовательной программой, режимом дня, расписанием 

организованной образовательной деятельности, системой оздоровительных мероприятий, 

включающих режим двигательной активности дошкольников и систему закаливания. 

    Основная цель деятельности: образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

    Для достижения указанной цели МБДОУ «Осинский детский сад №1» осуществляет 

основные виды деятельности: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования, 

-осуществление присмотра и ухода за воспитанниками 

-осуществление хозяйственной деятельности. 

    На протяжении всего года проводилась работа по реализации основной 

образовательной программы, на основании которой составлены и реализованы: 

-годовой календарный учебный график (регламентирующий сроки организации учебного 

процесса с воспитанниками в 2019 году) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


  
 

-годовой план (определяющий задачи работы на год: вторая половина 2018-2019 уч.г., 

первая половина 2019-2020 уч.г.) 

    Реализация задач годового плана. 

   В 2019 году в МБДОУ «Осинский детский сад №1» решались следующие цели и задачи. 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала. 

 Задачи: 

 Всестороннее развитие речи детей дошкольного возраста посредством театральной 

деятельности. 

 Формирование нравственно-патриотического воспитания детей через народно-

прикладное искусство при взаимодействии с родителями. 

  Социально-личностное развитие дошкольника в воспитательно-образовательном 

пространстве посредством профориентационной работы с младшими 

дошкольниками. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов и качества образования 

в соответствии с современными требованиями к дошкольному образованию. 

     В соответствии с задачами годового плана провели методическую работу, в основе 

которой лежал индивидуальный и дифференцированный подход к каждому педагогу в 

зависимости от квалификации и стажа работы:  

     Педагогический совет на  тему «Развитие связной речи детей через обучение 

рассказыванию ».  

Консультация для воспитателей групп младшего дошкольного возраста: 

- «Стимулирование речи детей. Эффективные формы и виды игр, направленных на 

развитие саморегуляции собственных действий детей и готовности к современной 

деятельности со сверстниками» 

Консультация для молодых воспитателей 

- «Триз-технологии» 

Консультация для воспитателей старших и подготовительных групп: 

- «Речевой уголок в группе» Совместной деятельности со сверстниками в процессе 

игровой деятельности(игры с правилами) 

Семинар-практикум (для всех воспитателей) 

1. Лекция: 

Тема: «Проблемы развития речи детей дошкольного возраста» 

Цель: совершенствовать знания педагогов по данному вопросу. 

2. Практическое занятие (для воспитателей старшего дошкольного возраста) 

Тема: «Развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками» 

Цель: совершенствование навыков педагогического мастерства по данному вопросу, 

анализ ситуаций из практики 

Выставка развивающих игр и пособий: 

- Выставка оборудования, направленного на развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками, на саморегуляцию действий. 

Оснащение педагогического процесса: 

- Создание картотеки игр и упражнений, направленных на развитие саморегуляции 

собственных действий и готовности взаимодействовать со сверстниками. 

      В результате проведенной работы были достигнуты следующие результаты: 

консультации, анализ открытых просмотров в форме диалогов, обсуждений и дискусий 

помогли педагогам выявить положительные и отрицательные аспекты педагогической 



  
 

деятельности. Молодые воспитатели повысили свою компетентность, педагогическое 

мастерство в данном вопросе. Воспитателями всех возрастных групп для успешной 

реализации задачи были разработаны дидактические пособия. 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной активности 

посредством развивающих игр 

Педагогический совет на тему: «Организация и эффективность работы по воспитанию 

нравственно-патриотических чувств дошкольников через знакомство с традиционной 

культурой родного края». 

  На педагогическом совете воспитателями, а также учителем-дефектологом были 

представлены практические разработки, используемые в практике индивидуальной и 

коллективной работы с детьми. 

Проведены консультация для младших и средних групп: 

-  «Особенности нравственно-патриотического воспитания на современном этапе» 

Консультация для воспитателей старших и подготовительных групп: 

- «Развитие саморегуляции собственных действий детей и готовности к совместной 

деятельности со сверстниками в процессе игровой деятельности (игры с правилами по 

познавательному развитию ( Мой родной край)». 

Анкетирование воспитателей по вопросу: 

- «Использование различных форм и методов работы с детьми по формированию умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников». . 

- «Использование различных форм и методов работы с детьми по развитию 

познавательной активности и любознательности по нравственно-патриотическому  

развитию» 

Открытые просмотры: 

Форма - организованная образовательная деятельность (занятия по окружающему миру, 

(образовательная область «Познавательное развитие»)), 

-  в младших группах, 

-  в средних группах, 

-  в старших, 

-  в подготовительных. 

Цель: формы и методы работы с детьми по развитию познавательной активности и 

любознательности 

Форма - совместно-организованная деятельность - в старших, 

Оснащение педагогического процесса: 

-  Создание картотеки патриотических бесед, способствующих развитию 

познавательной активности и любознательности. 

   Проведенные открытые просмотры организованной образовательной деятельности в 

группах обогатили практический опыт педагогов, позволили выявить положительные и 

отрицательные моменты в организации и проведении совместно - организованной 

деятельности. 

    Данные мероприятия способствовали созданию развивающей предметно - 

пространственной среды, более содержательной, насыщенной, вариативной в 

соответствии с ФГОС ДО, направленной на развитие социально-нормативных возрастных 

характеристик и возможных достижений ребенка, а также профессиональному росту 

педагогов. 

    Реализация поставленных задач нашла отражение в различных образовательных 

областях основной образовательной программы: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

    Активное участие в работе по решению задач приняли специалисты ДОО: инструктор 

по физической культуре, музыкальные руководители, учитель-логопед, которые 

проводили консультации, участвовали в семинарах - практикумах, выставках, 

Педагогических советах. 



  
 

    На Педагогическом совете «Итоги работы ДОУ за год по реализации основной 

образовательной программы. Подготовка к летней оздоровительной работе» были 

рассмотрены результаты освоения основной образовательной программы.   

-Анализ проделанной работы педагогов за 2018-2019уч.г 

-расстановка кадров на летний оздоровительный период. 

    Из вышесказанного следует, что педагоги ДОО выстраивают образовательную 

деятельность на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентируются на интересы и 

возможности каждого ребенка, учитывая социальную ситуацию его развития, 

способствуют развитию социокультурных норм и правил поведения (по взаимодействию 

друг с другом), познавательного развития в процессе образовательной деятельности. 

  

Информация о документации ДОУ по трудовым отношениям. 

 

    Сведения о сотрудниках ДОО, устроившихся и уволившихся в 2019 году, 

фиксировались в следующей документации: книге учета личного состава, журнале учета 

трудовых книжек. В отчетном году в образовательную организацию поступило - 2, вышел 

на пенсию-1. Всего работающих на 31.12.2019г.- 34  У каждого сотрудника имеется 

соответствующая запись в трудовой книжке. 

    С целью регулирования трудовых отношений между работодателем и работниками, 

заведующим издавались приказы по кадровому составу.  

     Защита социально - трудовых прав и профессиональных интересов работников 

МБДОУ «Осинский детский сад №1» осуществлялась на основании Коллективного 

договора на 2017-2019 г.г. от 14.03.2017г. Созданы условия для повышения 

квалификации (курсовая подготовка, квалификационная переподготовка, обучение в 

вузах) 1 педагог 

      С целью создания условий для эффективной работы коллектива, трудовые отношения 

строились на основании Правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных 

заведующим 28.02.2019. 

      Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

осуществлялась персоналом ДОО в соответствии с утвержденным штатным расписанием, 

что обеспечило нормальные условия для всестороннего развития и воспитания детей.      

Штатная численность сотрудников на 31.12.2019г. – 39,5 ставок (34 человек, отдельные 

категории сотрудников работают по внутреннему совместительству), из них: 1 человека - 

руководители: 1 - заведующий,  13человек - педагогические работники, 19 - младший 

обслуживающий персонал. 

     Гарантией качественной работы сотрудников в условиях реализации ФГОС ДО стали 

разработанные и утвержденные должностные инструкции для всех категорий работников, 

с которыми все ознакомлены под роспись. Вновь поступившие на работу - 2 человека 

ознакомились с должностными инструкциями в день приема на работу, о чем имеется 

соответствующая подпись сотрудника. 

     Со всеми работниками, вновь поступившими на работу, в соответствии с 

законодательством, требованиями ГОСТ 12.0.004-90 проведен инструктаж по охране 

труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, о чем в «Журнале 

проведения инструктажа» занесены соответствующие записи. 

Вывод: Образовательная деятельностьМБДОУ «Осинский детский сад №1»строится в 

соответствии с действующими нормативными документами, направлена на реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования и повышение качества 

дошкольного образования в ДОО. 

 

 3. Оценка системы управления организации 
 



  
 

      Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада, а также строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

-Педагогический совет (его деятельность рассматривалась в разделе «Оценка 

образовательной деятельности») 

-Общее собрание Учреждения (в течение 2020 года проведено 3 заседания, оформлены 

протоколы), на которых рассматривались вопросы: 

 1 сентября 2019г. на общем собрании рассмотрели и внесли изменения в план 

работы бракеражной комиссии.  

 4 марта 2019 г. провели тренировочные действия персонала и воспитанников при 

пожаре 

 1 декабря 2019 г. состоялось общее собрание коллектива МБДОУ «Осинский 

детский сад №1», где были рассмотрены вопросы повышения качества 

образовательного и воспитательного процессов.   

-Управляющий совет (в течение 2019 года проведено 3 заседания , оформлены 

протоколы), на заседаниях которого рассматривались вопросы охраны жизни и здоровья 

детей, организация детского питания, обсуждались вопросы по благоустройству 

территории ДОО. 

     Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада.   

     По итогам 2019 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году в системе управления  планируется внедрение элементов электронного 

документооборота.  

    В начале учебного года был составлен и утвержден план работы с родителями, 

который включал в себя следующие формы работы с родителями по направлениям: 

 Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей, 

-  информирование родителей, 

-  консультирование родителей, 

-  просвещение и обучение родителей, 

-  совместная деятельность ДОО и семьи. 

    В начале учебного года было проведено социологическое обследование по 

определению социального статуса и микроклимата семьи, составлены паспорта семей. В 

группах раннего возраста и младших группах проведено анкетирование «Адаптация 

ребенка к условиям ДОО» для выявления индивидуальных особенностей каждого вновь 

поступающего в дошкольное образовательное учреждение воспитанника, а также 

семейные интересы и возможности сотрудничества. 

     Во всех группах оформлены информационные стенды для родителей, в коридорах – 

стенды. 

     В течение года проводились консультации и беседы с родителями (законными 

представителями) воспитанников, как подгрупповые тематические, так и 

индивидуальные. Педагоги вели наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, что способствовало реализации принципа индивидуализации как в общении с 

родителями (законными представителями), так и в общении с воспитанниками.  

    Родители (законные представители) воспитанников - активные участники 

воспитательно- образовательного процесса. Они принимали участие в конкурсах и 

мероприятиях, организуемых в дошкольном образовательном учреждении: совместные 

праздники: День Знаний, День матери, Праздник осени, Новогодние праздники, Зимний 

спортивный праздник, День защитника Отечества, Масленица, Мамин праздник. 



  
 

Праздник весны, Праздник, посвящённый выпуску детей в школу, Праздник, 

посвященный Дню Победы (ввиду ограничительных мероприятий по пандемии не 

проводились). 

     Мероприятия, проведенные с родителями посредством коммуникационных 

технологий в сети интернет, способствовали объединению всех участников 

образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), обеспечили психолого-

педагогическую поддержки семьи и повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) по вопросам всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. 

     Перспективы развития системы управления ДОО: перевод системы управления в 

режим проектного управления. 

     Вывод: Деятельность системы управления МБДОУ «Осинский детский сад №1» в 

2019 году была направлена на развитие самоуправленческих начал, объединение всех  

участников образовательного процесса в решении вопросов совершенствования условий 

для осуществления воспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников; защиты законных прав и интересов воспитанников; организации и 

проведении досуговых и развлекательных мероприятий для воспитанников; развития 

творческого потенциала педагогов, родителей (законных представителей) и 

воспитанников. 

     Мероприятия, проведенные с родителями, способствовали объединению всех 

участников образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), обеспечили 

психолого-педагогическую поддержки семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) по вопросам всестороннего 

развития детей дошкольного возраста. 

 

 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

     Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

           

 Мониторинг   развития детей осуществляется на основе педагогической диагностики 

актуального уровня развития ребенка. 

Формы проведения педагогической диагностики: беседы с детьми, наблюдения, игровые 

ситуации с проблемными вопросами, анализ продуктов детской деятельности. 

      Оценка физического развития детей подготовительной группы: нормальное развитие  

-  82%; с дефицитом массы тела -  0 %; с избытком массы тела - 18 %; 

Состояние физической подготовленности ребенка: высокий -  66 %, средний - 34%: 

выносливость: высокий - 66 %, средний - 34 %;  гибкость: высокий - 50%, средний - 

50%; челночный бег: высокий - 77%, средний - 23%. 

Усвоение образовательной программы 

Результаты диагностирования показали, что эффективность педагогических действий 

составила 92%:  

 овладел основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности – 100%; 



  
 

 овладел установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты –89; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам- 92%; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности- 67%; 

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими –  94%; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены- 

83%; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности– 93%. 

Уровень готовности детей к школьному обучению  

Уровни Уровень готовности к школе, % Уровень мотивации к школьному 

обучению, % 

высокий 46 63 

средний  44 20 

низкий 10 17 

Вывод:  Готовность выпускников  к обучению школе находится на среднем и высоком 

уровнях. 

Основные проблемы: овладение устной речью, умением следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, способности договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, адекватно проявлять свои чувства, умение разрешать конфликты мирным путем. 

  Анализ участия воспитанников ДОО в конкурсных и массовых мероприятиях разного 

уровня:  

-  мероприятия социально-коммуникативной направленности (конкурсы, выставки, 

смотры); 

-  мероприятия познавательной (интеллектуальной) направленности 

(конкурсы, олимпиады); 

-  мероприятия речевой направленности (конкурсы); 

-мероприятия художественно-эстетической (творческой) направленности (конкурсы, 

фестивали) -мероприятия спортивной (физкультурно-оздоровительной) направленности 

(соревнования). 



  
 

 

Достижения воспитанников и педагогов в 20219 уч. году 

Вывод: в 2019 году воспитанники и воспитатели принимали недостаточно активное 

участие в конкурсных и массовых мероприятиях разного уровня (в виду пандемии) 

 

5. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

 

    В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

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

№п/п Группа Возраст детей Количество детей 

1. II группа раннего возраста 1-2 года 14 

2. I младшая 2-3 года 20 

3.  II младшая 4-5 лет 21 

4.  средняя 4-5 лет 21 

5. I старшая  5-6 лет 19 

6. II старшая 5-6 лет 20 

Образовательная 

область 

Название конкурса Результат 

«Познавательное 

развитие» 

 

Международная олимпиада для дошкольников 

«Любознайка» 

Диплом  2 

место 

 

 
«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

  Международный творческий конкурс «Весенняя 

капель» 

Диплом 

лауреата 4 

человека 

 Международный творческий конкурс «Галерея 

Великой Победы» 

Диплом 

лауреата 4 

человека 

Всероссийский конкурс детского рисунка и 

творчества «Осенние сюжеты» 

3 место 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Дарит 

осень чудеса» 

3 место 

Районный конкурс «Новогодняя открытка» 

Лауреат 

конкурса 1 

человек 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


  
 

7. I подготовительная 6-7 лет 17 

8. II подготовительная  6-7 лет 18 

 Итого    145 

 

     В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось определенное время в 

первой и во второй половине дня. Предельная недельная и годовая учебная нагрузка на 

одного воспитанника устанавливалась в соответствии нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, 

учитывая возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии с 

Основной образовательной программой. Единицей измерения учебного времени и 

основной формой организации учебного процесса являлась организованная 

образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в соответствии с 

расписанием. 

     Соблюдался максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В первой 

половине дня объем образовательной нагрузки в 1 младшей группе не превышал 10 

минут, во 2 младшей и средней группах не превышал 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной — 45 минут и 1, 5 часа соответственно. Во второй половине 

дня в 1 младшей группе - 10 минут, в старшей 25 минут, подготовительной группе 30 

минут. Нарушений в 2019 году не выявлено. 

     Для снятия нагрузки на обучающихся в процессе организации учебной деятельности 

проводились динамические паузы, физкультминутки, гимнастика для глаз. Перерывы в 

организации учебного процесса составляли не менее 10 минут. Учебную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

педагоги организовывали в первую половину дня в соответствии с расписанием 

организованной образовательной деятельности. 

      Воспитательно-образовательные задачи определяются исходя из анализа итогов 

предшествующего года. При этом учитываются опыт и квалификация воспитателей, 

особенности контингента детей.  

Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач  дошкольного образования: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей, 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

     Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является одним из важнейших 

условий развития личности ребенка и его социализации в условиях общественного и 

домашнего воспитания. 

      Основными заказчиками образовательных услуг являются родители воспитанников. 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей показали, 

что современный детский сад должен быть: 

• современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%; 

• с комфортными психолого-педагогическими условиями - 56%; 

• с высоким профессионализмом сотрудников - 85%; 

• с индивидуальным подходом к ребенку - 97%; 

• с качественной подготовкой к школе - 89%; 

• с использованием современных программ и технологий (включая здоровьесбережение) - 

91 %. 

Кроме этого, 93% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, большинство из них (81%) 

хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 3% - хотели 

бы выступить в роли советников, 57% - готовы участвовать в оценке образовательных 

услуг. 



  
 

      В целом, проведенные исследования показали высокий уровень педагогической 

компетентности родителей, многие из них владеют достаточными психолого - 

педагогическими знаниями. Это означает, что требования таких родителей достаточно 

высоки, они ждут от ДОУ компетентной и адекватной информационно - консультативной 

помощи. Следует признать, что имеется категория  родителей, которые не смогли четко 

сформулировать свои требования и ожидания к детскому саду. Отсюда следует, одной из 

задач детского сада является повышение информированности и вовлеченности данных 

родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом 90% родителей утверждают, что их 

ребенок с удовольствием посещает детский сад и они спокойны во время работы за 

пребывание ребенка в детском саду. Организацией питания в детском саду удовлетворены 

– 93 %, затрудняются 7%. Состоянием материально-технической базы учреждения 

удовлетворены 80 %, не удовлетворены 4%, затрудняются – 16 %. Исходя из этих данных, 

возникает необходимость привлечения родителей к реализации проектов, направленных 

на благоустройство участков и групп, так как в некоторых вопросов без привлечения 

помощи родителей ДОУ не обойтись. 

 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

    Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 34 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 13 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 9,5/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4,2/1. 

Условия, необходимые для реализации ФГОС ДО, основной образовательной программы, 

создавались работой всего персонала. Педагогическую деятельность в ДОО осуществляет 

квалифицированный, компетентный, с творческим подходом к педагогической 

деятельности коллектив. Укомплектованность штатами составила 100%. 

     В 2018 учебном году один педагог начал проходить профессиональное переобучение, 

другой, педагог, проходит обучение на 2 курсе в ОГОУ СПО БПК им Д. Банзарова по 

специальности «Дошкольное образование» т.е. все педагоги, за исключением двоих, 

имеют профессиональное дошкольное образование. 

     Курсы повышения квалификации по теме «Современное дошкольное образование: 

теория и практика реализации ФГОС» за последние три года прошли все педагогические 

работники. Курсы ИКТ необходимо пройти 6 педагогам. 99% педагогических работников 

Должность Кол-во 

педагогических 

Образование Квалификационная 

категория 

  работников высшее среднее 

специальное 

высшая первая сзд 

Старший воспитатель 1 1 1 - - - 

Воспитатель 9 4 7 -  - 4 

учитель-логопед 1 1 - - - - 

инструктор по 

физической культуре 
1 - 

1 - 
- 

1 

музыкальный 

руководитель 

1 -- 1 - 
1 - 

ИТОГО: 13 6 10 0  1 5 

 



  
 

ДОУ  прошли обучение на курсах по оказанию первой медицинской помощи. 

     6 помощников воспитателя прошли дистанционное обучение по программе 

«Помощник воспитателя: задачи и функции профессиональной деятельности». Не 

обучались по данному направлению (декретный отпуск) 2 помощника воспитателя. 

     Совместная образовательная деятельность проводится во всех возрастных группах  

Основные направления деятельности с детьми: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

     Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

     Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется с учетом регионального 

компонента. 

     Образовательная деятельность осуществляется ежедневно в соответствии с Учебным 

планом, планом работы на год и расписания занятий. 

  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

 

 

Стаж педагогических работников 

- до 5 лет – 0 человек, 

- от 5-10 лет - 3 человек (23%), 

- 10-15 лет – 1 человек (8%) 

- от 15-20 – 2 человека (15%), 

- 20-25 лет –  2 человек (15%) 

- свыше 25 лет – 5 педагогов (39%). 



  
 

 

 

Образование педагогических работников 

 

 

      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 педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

        

    

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

    В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 
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возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

    В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Времена года», «Беседы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Природные зоны», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

    Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

 

      В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 7; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

  
 

Характеристика макросреды МБДОУ «Осинский детский сад №1». 
 

    Территория дошкольного учреждения имеет ограждение по всему периметру и для 

каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка. 

     На территории ДОО имеются: 

-  7 прогулочных участков (озеленены и частично оснащены верандами; имеющееся 

оборудование способствует удовлетворению потребностей детей в игре, движении, 

познании окружающего мира, развитию физических качеств); 

-  физкультурная площадка   

На территории ДОО имеются разнообразные зеленые насаждения, разбиты 

цветники, огород. 

 

Характеристика микросреды МБДОУ «Осинский детский сад №1». 

 

7 групповых помещений ДОО отвечают педагогическим и гигиеническим 

требованиям.   

Предметно - пространственная организация групповых помещений обеспечивает 

достаточный уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития 

детей. В групповых комнатах детская мебель  изготовлена из безопасных материалов, 

секции отопления закрыты ограничивающими доступ щитами. 3 группы оснащены   

спальными комнатами,   игровыми и туалетными комнатами с учетом возрастных 

особенностей детей.  

    В холлах и коридорах ДОО организованы фотовыставки, тематические выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной деятельности обучающихся, родителей и 



  
 

педагогов в рамках реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и ФГОС ДОО. 

   Методический кабинет является центром практической деятельности. В кабинете 

имеется методическая библиотека, в свободном доступе компьютер с программным 

обеспечением, принтер, сканер. 

   Медицинский блок оснащен необходимым инвентарем и медикаментами. В нем 

имеется  кабинет медсестры и процедурный кабинет. 

    При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году Детский сад провел косметический ремонт 7 групп. В 2019 году оценка 

материально-технического оснащения Детского сада при проведении дистанционных 

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) в 

группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общесадовских 

мероприятий с родителями воспитанников. 

   Необходимо в 2020 году запланировать приобретение соответствующего оборудования 

и программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

    В 2019 году в МБДОУ «Осинский детский сад №1» функционировала внутренняя 

система оценки качества образования, которая включала в себя: 

-  мониторинг здоровья и посещаемости воспитанников, 

-  контроль: тематический и оперативный, 

-  анкетирование родителей по вопросу оценки качества образовательных услуг. 

     В течение 2019 года проводился мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. 
     Посещаемость составила в среднем 63%. 

     Для повышения эффективности работы по снижению заболеваемости, в 2019году в 

план оздоровительно-профилактической работы были включены мероприятия, 

направленные на укрепление иммунитета воспитанников. Проведение оздоровительных 

мероприятий (утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры в помещении и на 

воздухе, воздушные ванны, дыхательная гимнастика, ходьба босиком по 

профилактическим коврикам до и после сна проветривание и кварцевание помещений 

группы) обеспечило эффективность системы. 

    К часто болеющим детям осуществляется индивидуальный подход. Педагогами 

также проведена планомерная работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников по иммунизации против гриппа и ОРВИ. Реализуемый комплекс 

оздоровительных мероприятий.     Анализ физического развития показал, что 82% 

воспитанников относятся к нормальной группе физического развития; в группе риска 

18% воспитанников. При организации образовательной деятельности по физическому 

воспитанию педагоги учитывают индивидуальные особенности обучающихся 

(снижение физической нагрузки через выполнение упражнений в индивидуальном 

темпе, замену упражнений и т.д.). 

 
Тематический контроль. 

 

В течение 2019 года заведующим и старшим воспитателем, в соответствии с годовым 



  
 

планом работы ДОО, проводился тематический контроль. 

Темы контроля: 

-  выполнение задачи годового плана «Создание условий для развития 

саморегуляции собственных действий детей и готовности к совместной деятельности со 

сверстниками в процессе игровой деятельности». 

- «Организация работы по подготовке к Новогоднему празднику». 

-  реализация задачи годового плана «Развитие познавательной активности и 

любознательности в процессе образовательной деятельности по математическому 

развитию (ОО «Познавательное развитие»)», 

- «Организация самостоятельной двигательной деятельности на прогулке». 

Контроль по темам: «Организация и эффективность работы по воспитанию 

нравственно-патриотических чувств через знакомство с традиционной культурой» и 

«Результативность освоения основной образовательной программы (00 «Физическое 

развитие»), (00 «Познавательное развитие») в виду самоизоляции по пандемии не 

проводился. 
Перед проведением каждого тематического контроля были изданы приказы. По 

результатам контроля оформлены аналитические справки. Информация о результатах 
доведена до педагогов ДОО в течение 7 дней с момента завершения контроля на 
педагогических часах, оперативных совещаниях, на заседаниях Педагогических советах. 

В 2019 году ежедневно проводился оперативный контроль. Темы оперативного 
контроля: 

-  санитарное состояние помещений группы, 
      - охрана жизни и здоровья детей (выполнение санитарно-эпидемиологического режима 
по пандемии в условиях (дежурных групп) посещения ДОО), 

-  соблюдение режима дня, 

-  планирование образовательной работы с детьми, 

-  оформление документации на группах, 

-  организация питания, 
-  организация двигательной деятельности детей на прогулке. 
Оперативный контроль позволил выявить состояние работы педагогического 

коллектива и оперативно исправить выявленные недостатки. 
  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019. 

Показатели Единица 

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

 

  

человек 145 

 

 

 

 

  

    

  0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 19 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до человек 124 



  
 

восьми лет 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

 

(процент) 

  

10,5 -часового пребывания 145 (100%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного 

 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 

 

педработников: 

человек 15 

с высшим образованием 6 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

5 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием педагогической 

 

направленности (профиля) 

8 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

 

(процент) 

4(26%) 

с высшей (0%) 

первой 4 (26%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

 

(процент) 

  

до 5 лет 3(20%) 

больше 30 лет 4 (26%) 



  
 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

 

(процент) 

  

до 30 лет 1(6%) 

от 55 лет 2(13%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

 

(процент) 

1 (6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

 

(процент) 

9 (60%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

 

век 

9,5/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м Корпус №1-

246,9м2 

Корпус №2-

424м2 

Клрпус №3-

109,5м2 

Кухня- 58м2 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м  - 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала  нет 

музыкального зала  нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

     Анализ показателей указывает на то, что «МБДОУ «Осинский детский сад №1»   

укомплектован  не достаточным количеством квалифицированных педагогических и иных 



  
 

работников, для этого планируется в следующем учебном 2020 году подача заявлений 

ряда педагогов на 1 кв. категорию, а также продолжить прохождение курсов повышения 

квалификации, что обеспечит результативность образовательной деятельности. 

 

 


