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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Осинский детский сад №1» за 2021 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 

-Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации» 

С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 
с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 
 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«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 142 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. 

 

1.2.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. Санитарно-эпидемиологические требования. 

В Осинском детском саду №1 выполняются все антикоронавирусные мероприятия, что 

подтверждается данными которые фиксируются в журналах ( термометрия, регулярная 

уборка, проветривания и рециркуляция). В 2021г в ДОУ и в отдельных группах  

проводились карантинные меры из-за вспышек Covid-19 и гриппа. 

  

3. 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 142 воспитанников в возрасте от 1,6 до 8 лет. В Детском саду 

сформировано 7 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 I  младшая группа – 16 детей; 

 II младшая группы –  22 ребенка; 

 2 средние группы – 33 детей; 

 1  старших  группы –  23 ребенка; 

 2  подготовительных к школе группы – 48 детей. 

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/


  

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 2021 году) 

-годовой план (определяющий задачи работы на год: вторая половина 2020-2021 уч.г., 

первая половина 2021-2022 уч.г.) 

    Реализация задач годового плана. 

   В 2021 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: 

1. Обогащение и активизация словарного запаса  дошкольников посредством 

ознакомления с окружающим миром 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей по 

формированию культуры общения у дошкольников. 

3. Совершенствование работы по здоровьесбережению воспитанников ДОУ через 

реализацию спортивно-физкультурного проекта по созданию оздоровительного климата в 

учреждении. 

      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 №3 от 5.03.2021г. на  тему «Социально- личностное развитие 

детей дошкольного возраста».  

Консультация для воспитателей групп младшего дошкольного возраста: 

- «Игра и развитие личности ребенка» 

Консультация для молодых воспитателей 

- «Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» 

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) 

Семинар-практикум (для всех воспитателей) 



1. Лекция: 

Тема: «Использование игровых технологий в социально-личностном развитии 

дошкольников» 

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 №4 от 24.05.2021г. « Подведение итогов работы за прошедший 

учебный год. Подготовка проекта годового плана на новый учебный год. 

-Отчет о выполнении годовых задач 

-Коллективно- творческий анализ с использованием метода Эдварда де Боно «Шесть шляп 

мышления» 

- Приняты годовые задачи на новый учебный год 

Педагогический совет №1 от 31.08.21г «Установочный» 

- Утверждение годового плана на 2021-2022 уч.г 

-Обсуждение проектов и плана работы по программе развития: «Я-педагог!», « Я-ты мир», 

« Вместе дружная семья», «Здоровый дошкольник» 

Педагогический совет №2 от 26.11.2021г.  на тему: «Оптимизация процесса 

здоровьесбережения дошкольников и педагогов в детском саду и семье». 

Проведены консультация для младших и средних групп: 

-  «Значение режимных моментов в общей организации детей» 

Консультация для воспитателей старших и подготовительных групп: 

- «Развитие саморегуляции собственных действий детей и готовности к совместной 

деятельности со сверстниками в процессе спортивных игр (игры с правилами по 

физическому развитию». 

Анкетирование воспитателей по вопросу: 

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

технологиям». . 

- «Здоровьесберегающая среда как условие физического и психического здоровья детей» 

Конкурс на лучший физкультурный уголок: 

-  в младших группах, 

-  в средних группах, 

-  в старших, 

-  в подготовительных. 

Цель:   

Форма - совместно-организованная деятельность - в старших, 



Оснащение педагогического процесса: 

-  Создание картотеки подвижных игр, способствующих развитию физической 

активности . 

   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: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

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

по физической культуре, музыкальные руководители,  которые проводили консультации, 

участвовали в семинарах - практикумах, выставках, Педагогических советах. 

    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, формирования 

представлений о здоровом образе жизни. 

  

Информация о документации ДОУ по трудовым отношениям. 

 

    Сведения о сотрудниках ДОО, устроившихся и уволившихся в 2021 году, 

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

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

уволен по собственному желанию -1. Всего работающих на 31.12.2020г.- 34 человек (2 

человека находятся в декретном отпуске по уходу, за ребенком). На вновь пришедших 

сотрудников оформлены личные дела. 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 2020-2023 г.г. от 01.12.2020г. Созданы условия для повышения 

квалификации (курсовая подготовка, квалификационная переподготовка, обучение в 

вузах) 11 педагогов 

      С целью создания условий для эффективной работы коллектива, трудовые отношения 

строились на основании Правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных 

заведующим 28.02.2020. 

      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 31.12.2021г. – 39,5 ставок (34 человек, отдельные 

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

руководители: 1 - заведующий,  13 человек - педагогические работники, 20 - 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: 

  14 мая 2021г. провели тренировочные действия персонала  по 

антитеррористическим действиям 

 1 сентября 2021г. на общем собрании  обсудили правила внутреннего трудового 

распорядка  

 1 декабря 2021г. состоялось общее собрание коллектива МБДОУ «Осинский 

детский сад №1». Заслушивание ежегодного отчёта профсоюзного комитета и 

администрации Учреждения о выполнении коллективного договора 

-Управляющий совет (в течение 2020 года проведено 2 заседания (ввиду пандемии), 

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 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.   

    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  

праздники проводились без посещения родителей, но съемка видео и фото мероприятий 

предоставлялись с согласия родителей в группы viber. 

     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 

2021 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. 

  

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формыпроведениядиагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
 диагностическиесрезы; 
 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень развития Вышенормы Норма Ниже Итого 



воспитанников в рамках 

целевых ориентиров 

нормы 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% воспитанников 

в пределе 

нормы 

54 36,7 79 57,5 17 5,8 150 94,2 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

60 40 82 53 8 5 150 98 

В июне 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 25 человек.  Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения 

и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности 

и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

В 2021 году в период самоизоляции групп, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия , занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Viber. 

Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, 

организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали 

технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда и инструктора 

по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения 

занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны 

родителей. Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

  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 2021 уч. году 

 

1.  Всероссийский сетевой конкурс среди дошкольных работников «Воспитатель года -    

2021г» номинация «Лидер в образовании» -январь 

2.  3-й Всероссийский конкурс методических разработок «Современные 

образовательные программы»- март 

3.  Районный конкурс «Лучший стенд (уголок) Эколята-дошколята»- март 

4.  Организован районный семинар на базе МБДОУ  «Осинский детский сад №1» 

     («Позитивная социализация через виды детской деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО»)- апрель 

5.  Муниципальный конкурс рисунков « Моя будущая профессия» - май 

6.  Всероссийский конкурс «Осенние сюжеты» - октябрь 

7.  Всероссийский конкурс «Дарит осень чудеса» -октябрь 

8.  Всероссийский детский конкурс «Моя семья» - ноябрь 

9.  Приняли участие в районном семинаре на базе «МБДОУ д. Лузгина «Детский сад 

«Аистенок» ( Реализация основной образовательной программы в условиях 

малокомплектного сада»- ноябрь 

10.  Муниципальный конкурс новогодних поделок «Мастерская дедушки Мороза»- 

декабрь 

11.  Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка»-декабрь 

 

 

Вывод: в 2021 году воспитанники и воспитатели принимали достаточно активное участие 

в конкурсных и массовых мероприятиях разного уровня  

 

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; 

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


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

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

     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 2021 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. 

     Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

 

 

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 – 10,9/1; 

 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%. 

     Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 11 работников Детского сада, из 

них 11 педагогов. По темам:  

- «Оказание первой помощи пострадавшим» 

- «Современные подходы к активизации речевого развития детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС  дошкольного образования» 

- «Методические подходы к реализации содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

    На 30.12.2021 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 

специальностям.  Прошли квалификационные испытания и повысили свою 

квалификационную категорию 2 педагога, которым присвоена первая категория . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Кол-во 

педагогических 

Образование Квалификационная 

категория 

  работников высшее среднее 

специальное 

высшая первая сзд 

Старший воспитатель 1 1 1 - - - 

Воспитатель 11 4 7 - 5 4 

учитель-логопед 1 1 - - - - 

инструктор по физической 

культуре 
1 - 

1 - 
- 

1 

музыкальный 

руководитель 

1 -- 1 - 
1 - 

ИТОГО: 15 6 10 0 6 5 
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Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

Стаж педагогических работников 

 

 

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. 
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      В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные 

образовательные технологии. 

  

 

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 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

    В 2021 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. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


 

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 2021 году Детский сад провел косметический ремонт 7 групп. В 2021 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 2022 году запланировать приобретение соответствующего оборудования 

и программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

    В 2021 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 2021 года проводился мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. 
     Посещаемость составила в среднем 63%. 

     Для повышения эффективности работы по снижению заболеваемости, в 2020году 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.). 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных 

групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов 

выпускников зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение года 

воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 
и вежливость работников организации, — 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, — 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, — 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, — 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 

была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного 

освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом родители 

считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям 

в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения 

занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

 

 
 

 



Тематический контроль. 

 

В течение 2021 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 2021 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 30.12.2021. 

Показатели Единица 

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме дежурных групп 

человек 142 

 

 

 

 

60 

в режиме полного дня (10,5),в период дежурных групп 60 

в семейной дошкольной группе 0 



Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 19 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 124 

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 142 (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 достаточным количеством квалифицированных педагогических и иных 

работников, которые   регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 
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