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ВВЕДЕНИЕ  

  

Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении  изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14  июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и включает аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности. 

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Самообследование МБДОУ детского сада №1 "Алёнушка" было проведено в 

соответствии с локальным актом (Приказ "О проведении самообследования" от 16.02.2022 

г.  № 20/1) 

Цель: дать объективную оценку фактического состояния образовательного 

процесса в образовательном учреждении и его результатов, выявить перспективы 

развития образовательного учреждения и внешние резервы. Обеспечить доступность и 

открытость информации о деятельности образовательной организации.  

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления МБДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса,  качества 

кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности учреждения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования  2021

 

5 

 

РАЗДЕЛ   I.  Общие  сведения  об  образовательном  учреждении МБДОУ 

детского сада №1 «Алёнушка» 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 

"Алёнушка" 

Юридический адрес 

665479, Российская Федерация, Иркутская  область, Усольский район, 

 р.п. Белореченский, 9 

Телефон e-mail Факс 

8(39543)21031 Alenushkads1@mail.ru отсутствует 

Адрес места осуществления образовательной деятельности 

665479, Российская Федерация, Иркутская  область, Усольский район,  

р.п. Белореченский, 9 

 

 

    Официальный сайт организации 

     http://mdou01.uoura.ru/ 

Наличие филиалов - нет    

Лицензии на образовательную деятельность 

   Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи Срок действия 

Дошкольное общее образование 38П01, 

0002651 

16.03.2015 бессрочно 

Сведения об учредителе (наименование, адрес, тел., e-mail) 

  Комитет по образованию Усольского  муниципального района Иркутской области 

(Комитет по образованию Усольского района)                   

665479, Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, рп Белореченский 

здание 100. тел.: 8(39543)36075 , komitet@uoura.ru 

Руководитель: заведующий Семичаевская Елена Викторовна 

Вид деятельности учреждения: дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию); предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания. 

Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели, с 07.00 часов до 

19.00 часов, длительность – с 12 часовым пребыванием детей. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Детский сад является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

в сфере образования. 

Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к 

муниципальному бюджетному учреждению, по типу является дошкольным 

образовательным учреждением. 

Организационно - правовая форма:  муниципальное бюджетное учреждение. 

Обучение и воспитание в учреждении осуществляется на русском языке. 

 

 

 

mailto:Alenushkads1@mail.ru
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РАЗДЕЛ II.   Аналитическая часть 

2.1.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду  была организована в соответствии 

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

Федерации»,  ФГОС дошкольного образования. 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». 

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется следующими 

документами: 
№ 

п/п Наименование документа Дата утверждения 
Ссылка на копию документа на 

официальном сайте организации 

1.  Порядок приёма на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

в МБДОУ детском саду  № 1 

"Алёнушка" 

Приказ № 105 

 от 03.11.2020 г. 

http://mdou01.uoura.ru/images/dokumenty/Пор

ядок_приёма__подписано.pdf 

2. Порядок и условия 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в 

другие организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности 

Приказ № 39 

 от 16.04.2021 

http://mdou01.uoura.ru/images/dokumenty/поря

док_отчисления_и_перевода_подписано.pdf 

3. Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

образовательных отношений 

между МБДОУ детским 

садом №1 "Алёнушка" и 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

Приказ № 147 

 от 25.08.2016 

http://mdou01.uoura.ru/index.php/dokumenty  

4. Положение об организации 

режима занятий 

воспитанников МБДОУ 

детского сада №1 "Алёнушка" 

Приказ № 65  

от 01.09.2021 

http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazovanie  

 

Детский сад функционирует в  режиме 5  дневной рабочей недели, 12 часов в день. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей 

детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких специалистов, 

педагогов, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://mdou01.uoura.ru/index.php/dokumenty
http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazovanie
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всех видов детской деятельности,  социального заказа родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Образовательный процесс в ДОУ  осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

Образовательная деятельность организуются в соответствии с  годовым планом 

ДОУ. Образовательная деятельность планируется согласно расписанию,  рассмотренному 

на педсовете и утверждённому  заведующим. Количество и продолжительность 

организованной образовательной деятельности установлено в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СП 2.4.3648-20) 

Образовательный процесс построен на основе комплексно-тематического  

принципа.  Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. При организации образовательного процесса 

учитываются национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную 

деятельность. 

Детский сад посещали 113 воспитанников в возрасте от 1 до 8 лет.  (данные на 

31.12.2021 г.) 

  

Показатель 

Год 

2018 2019 2020 2021 

Общая численность обучающихся в возрасте до 3 лет 0 22 24 31 

Общая численность обучающихся в возрасте от 3 до 8 лет 148 91 91 82 

Численность детей с ОВЗ в общей численности воспитанников 16 14 13 10 

Численность детей-инвалидов в общей численности воспитанников 2 2 3 4 

 

В детском саду сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. И 2 

группы комбинированной направленности (данные на 31.12.2021 г.). Из них: 
Группы общеразвивающей 

направленности 

Количество 

детей 

Из них, дети с  ОВЗ 

Первая группа раннего возраста №2 12 0 

Вторая группа раннего возраста №6 20 1-инвалид 

Младшая группа №3 22 0 

Средняя группа №4 21 0 

Группы комбинированной направленности   

Старшая группа №5 15 2-ОВЗ 

Подготовительная к школе группа №1 23 11 –ОВЗ из них 3 инвалида 

 113 4/13 

Воспитательная работа. 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на 
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результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали 

пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы 

Детского сада, например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на 

открытом воздухе совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского 

сада включены в календарный план воспитательной работы школы на второе полугодие 

2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию  работы с родителями, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 105 93% 

Неполная с матерью 8 7% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент 

от общего количества семей воспитанников 

Один ребенок 29 26% 

Два ребенка 63 56% 

Три ребенка и более 21 18% 

Характеристика семей по уровню образования 

Ч

Числен

ность 

воспита

нников  

из них:                    

 ч

исленност

ь 

воспитанн

иков 

из семей, 

где оба 

родителя 

имеют 

профессио

нальное 

образован

ие   

из них (численность 

родителей, имеющих): 
 чис

ленность 

воспитанник

ов 

из семей, 

где один 

из родителе

й имеет 

профессион

альное 

образование 

   

из 

них  (численность 

родителей, имеющих): 

чи

сленность 

воспитанн

иков 

из 

неполных 

семей   

ч

исленнос

ть 

воспитан

ников  

из семей, 

где 

родители 

не имеют 

професси

ональног

о 

образова

ния   

  в

ысшее 

профессио

нальное 

образован

ие   

  

среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

на

чальное 

профессио

нальное 

образован

ие 

 

   высш

ее 

профес

сионал

ьное 

образов

ание    

  

 среднее 

професси

ональное 

образова

ние     

н

ачальное 

професси

ональное 

образова

ние 

113 44 33 52 2 57 23 26 8 11 12 

  

   Мы работаем над решением проблемы взаимодействия детского сада и семьи. 

Основная цель этой работы формирование гармоничных детско-родительских отношений, 

изменение в положительную сторону образа ребенка в представлении родителей, создание 

позитивного эмоционального фона семейных отношений, повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные 

формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный год. Мы использовали 

традиционные (родительские собрания, педагогические беседы, тематические 
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консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные стенды и 

др.) и нетрадиционные (опросы, анкетирование, выпуск газет, тематические недели) 

формы общения, суть которых — обогатить родителей педагогическими знаниями. 

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой работа с родителями была 

построена с использованием  интернет мессенджеров (создана радиостанция  «Алёнушка» 

для трансляции передач для детей и родителей; видео занятия; мастер – классы через  

ZOMM; созданы родительские чаты с использованием в интернет пространстве 

мессенджера Viber. 

На базе нашего Учреждения создан консультационный пункт (далее - КП) для 

родителей (законных представителей) воспитанников от 1 года до 8 лет.  

Цель создания КП - оказание методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) в выявлении проблем в 

развитии детей и их коррекции.  

В состав КП входят:  

• руководитель консультационного пункта: учитель-логопед;  

• сотрудники консультационного пункта: педагог-психолог, воспитатели, 

медицинская сестра, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

В зависимости от кадрового обеспечения, запросов родителей, педагогический 

состав КП может меняться. 

Вывод: В целях повышения качества образовательной услуги, продолжать 

осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового 

поколения, привлекая их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, 

развития детей, участию в разработке и реализации современных педагогических 

проектов.  

Условия для охраны  и укрепления здоровья воспитанников 

Учитывая, что одним из направлений деятельности  ДОУ является физическое 

развитие детей, в детском саду  отработана система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы  включает в себя: 

• кинезеологические упражнения; 

• самомассаж после сна; 

• артикуляционную, пальчиковую, дыхательную гимнастику.  

Лечебно-профилактические мероприятия  в ДОУ: 

• оздоровительные мероприятия (витаминизация третьих блюд); 

• организация сбалансированного питания (Питание организовано в 

соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 1  до 3-х лет и для детей 

от 3 до 8 лет. На основании ежедневного меню составляется меню-требование 

установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста.  На каждое 

блюдо заведена технологическая карта. Выдача готовой пищи осуществляется только 

после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 

представителя администрации, медицинского работника. Пищеблок оснащен 

необходимым современным техническим оборудованием: холодильники, плиты, 

электрокипятильник,    мясорубка,  и т.д.  В группах соблюдается питьевой режим); 

• организация гигиенических и   противоэпидемиологических мероприятий 

(Ежедневные осмотры детей с целью выявления  нездоровых детей; проведение 

профилактических прививок, вакцинация от гриппа; оказание первой медицинской 

помощи; проведение профилактической и текущей дезинфекции в группах, кварцевание 

групповых помещений; проведение противоэпидемиологических мероприятий). 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует 

отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому 
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воспитанию, ежедневно проводится утренняя гимнастика (в холодный период – в зале и 

группах, в теплый – на улице); после дневного сна проводится постепенное пробуждение 

с рядом закаливающих и оздоровительных мероприятий. В течение учебного года 

педагоги МБДОУ формировали позитивное отношение к двигательной активности, 

оздоровительным мероприятиям. 

Оценка эффективности оздоровительной работы.  

К критериям эффективности оздоровительных мероприятий, проводимых в ДОУ, 

являются показатели здоровья детей: 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольного 

образовательного учреждения по болезни на одного воспитанника 

3 дня 

   Анализ списочного состава  детей, имеющих различные группы здоровья, за год 

выявил, что в ДОУ  прослеживается тенденция уменьшения количества детей, имеющих 2 

группу здоровья и увеличение количества детей с 1  группой здоровья. Это можно 

объяснить тем, что в 2020 году прибыли дети с группой здоровья 1.  
Годы Группы  здоровья 

  I II III IV V 

2018 46 92 6 2 0 

2019 47 56 7  3 0 

2020 46 60 6 3 0 

2021 53 49 6 3 1 

В течение года, ежемесячно, заведующим проводится анализ  посещаемости  и 

заболеваемости воспитанников  с целью отслеживания ситуации здоровья детей.    

Наименование показателей  2018 2019 2020 2021 

 Число дней, проведенных воспитанниками в группах 19783 16 616 11015 14135 

 Число дней, пропущенных воспитанниками - всего  15976 15905 4874 13548 

 в том числе: 

по болезни воспитанников 
3243 3 778 1804 4293 

по другим причинам  12733 12 127 30710 9255 

 

№ Наименование показателей  2018 2019  2020 2021 

1 Всего  заболеваний 152 311 150 340 

 

2 

в том числе: 

 Инфекционные болезни  
0 0 0 0 

   2.1    кишечные инфекции  6 0 0 3 

    3 Болезни органов дыхания 136 225 143 320 

3.1.     пневмония 0 1 1 4 

4. Болезни органов пищеварения 0 0 0 0 

5. Травмы и отравления 4 3 2 2 

6. Прочие заболевания 6 82 4 15 

 

Из таблицы  видно, что в 2021 г. заболеваемость детей больше чем в 2020 г. но 

меньше чем в предыдущие годы 2019 г.,2018 г.  

Короновирусной инфекцией в 2021 году переболело 6 детей и 10 сотрудников. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 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; 
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 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок 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. 

Наблюдения за проведением закаливающих мероприятий показали, что 

воспитатели в основном правильно организуют и проводят закаливающие процедуры, 

учитывая часто болеющих детей, и имеющих медицинский отвод от физических нагрузок  

после болезни. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ОГБУЗ «Усольская городская 

больница». ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым 

медицинским оборудованием, медикаментами. 

Медицинская сестра наряду с администрацией ДОУ несет ответственность  за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

работника ДОУ оказываются бесплатно. Проводится плановая вакцинация в соответствии 

с возрастом детей и  с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Педагогический состав ДОУ и медсестра совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой 

политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах 

закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и 

профилактические мероприятия для детей планируются и согласовываются  с 

медперсоналом. 

Индивидуальная работа  с детьми 

Наблюдение за ребёнком в повседневной жизни, анализ его поведения и 

деятельности, беседы с родителями (законными представителями) позволяют 

воспитателям спланировать задачи, методы, содержание индивидуальной работы. 

В особенно пристальном нашем внимании нуждаются дети, не посещающие 

регулярно детский сад по болезни или другим причинам, дети «ослабленные», имеющие 

низкую работоспособность на занятии, застенчивые, медлительные, заторможенные и 

педагогически запущенные, а также индивидуальная работа  организуется с целью 

активизации пассивных детей. 

Планируя индивидуальную работу, педагоги ДОУ учитывают психические и 

индивидуальные особенности ребёнка по различным видам деятельности. 

Это работа по: 

• исправлению и воспитанию у детей правильного звукопроизношения; 

• развитию устной речи и выработке правильной интонации; 

• физическому воспитанию (стимулирование двигательной активности) и др. 

При планировании (и в календарных планах) индивидуальной работы с детьми 

воспитатель указывает конкретно имена тех детей, с кем будет заниматься. 
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  Главное место отводится игровой деятельности детей: созданию условий для 

развёртывания творческих игр, организации спокойных игр (хороводных игр, со 

строительными материалами и конструкторами, настольно-печатных игр-забав), 

спортивных развлечений и игр малой подвижности (игры и упражнения на лазание, 

подлезание, прокатывание мяча, обруча, кегли). Планируются дидактические игры. В 

плане пишется название и цель игры (если имеется картотека, то указывается номер 

карточки). В сфере познавательной деятельности планируются на утро короткие беседы с 

группой детей или с отдельными детьми на заранее намеченные темы и темы, возникшие 

по инициативе детей. Беседы сопровождаются рассматриванием доступных детям 

иллюстраций. В плане так же находит отражение кропотливая работа воспитателя по 

привитию детям культурно-гигиенических навыков. 

В процессе организованной образовательной деятельности,  обеспечить  усвоение 

программного материала каждым ребёнком также возможно лишь при условии 

осуществления индивидуального подхода к ним как в процессе соответствующих занятий, 

так и в повседневной жизни. Очень важно выяснить отношение каждого ребёнка к 

процессу познания и степень его активности в работе. Учитывая уровень  развития  детей, 

воспитатель даёт им дополнительно усложненные задания, составляет специально для них 

более трудные вопросы. 

Легко возбудимым, невнимательным и несдержанным детям воспитатель 

предлагает повторить указания. 

С отстающими детьми систематически проводятся дополнительные 

индивидуальные занятия.    

Индивидуальная работа приносит наиболее положительные результаты тогда, 

когда проводится не только на специальных занятиях, но и в повседневной деятельности: 

во время  игр, прогулок, дежурств, трудовой деятельности. 

Правильно организованная индивидуальная работа в   ДОУ дает возможность 

детям полностью овладеть программным материалом, оказывает большое положительное 

влияние на поведение. 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах,  спортивных и других 

массовых мероприятиях 

Развитие дошкольников в ДОУ реализуется посредством индивидуальной  и 

групповой работы с детьми, объединенными общим интересом.  При создании условий в 

ДОУ по всестороннему развитию детей взаимодействуем со специалистами разных 

социальных объектов и учреждений поселка. Результатом работы является участие 

дошкольников в конкурсах, концертах, фестивалях, выставках творческих работ 

районного, областного и всероссийского уровней, а подтверждением этого - дипломы 

победителей и призеров.  В этом году  большее количество конкурсов прошло в 

дистанционном режиме. Соревнования и конкурсы в детском саду проводились с 

соблюдением  всех санитарных норм  в соответствии с СП31./24.3598-20. 

Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях   
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  В рамках реализации  муниципального задания на 2021 год   обучающиеся 

приняли участие в конкурсах: 

 Федерального 

уровня 

Регионального 

уровня 

Муниципального 

уровня 

Уровень 

детского 

сада 

всего 

Кол-во 

конкурсов 

3 2 4 8 17 

Кол-во 

участников 

41 13/1 13 /5 56/28 91/75 

Кол-во 

победителей 

41  

(1,2,и 3 место) 

6  

(1,3 места) 

3/1 (победитель и 

лауреат) 

61/20 111/ 62 

 Из таблицы видно, что дети приняли участие в 17 конкурсах. В конкурсах всего 

приняло участие 75 детей(41+1+5+28; одного ребенка считаем один раз).  Стали 

победителями 62 ребенка. (Федерального, регионального, муниципального уровня – 42 

ребенка из 47 принявших участие  в конкурсах данного уровня  42*100/47=89%). 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов, родителей (законных представителей) и социума. 

Взаимодействие с социальными структурами 

Нашими социальными партнерами являются:  

•    Родители (законные представители); 

•    Дошкольные образовательные учреждения Усольского района;  

• МБДОУ «Детский сад №2» г. Усолье-Сибирское; 

•     МБОУ «Белореченский лицей»; 

• Детская школа искусств р.п. Белореченский; 

• МБУК «Районный дом культуры»; 

• МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»;  

• МБУК «Библиотека семейного чтения»; 

• Пожарная часть № 149 р.п. Белореченский; 

• Усольское районное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество»; 

• МО МВД России «Усольский»; 

•    СХ АО «Белореченское»; 

•    СХПК «Усольский свинокомплекс»; 

          •   Усольская районная  Профсозная организация работников народного 

образования; 

•   Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» при 

методической поддержке Научно-исследовательского института психологии; 

•    Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр оценки 

профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества 

образования». 

Сотрудничество с вышеперечисленными организациями строится на договорной и 

бездоговорной основе с определением задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности.  

Сохранение и укрепление  физического здоровья воспитанников остаётся 

приоритетным направлением в работе нашего Учреждения. Социальное партнёрство с 

МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» р.п. Белореченский позволяет восполнить 

недостаток потребности в детской физической активности, укрепляется здоровье, 

формируется привычка к здоровому образу жизни. 
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Совместно со специалистами спортивно-оздоровительного комплекса в течение 

года были проведены следующие мероприятия с участием воспитанников и сотрудников 

детского сада: 

• «Шахматы и шашки»  с участием  педагогов  МБДОУ детского сада №1 

«Алёнушка» в честь памяти Е.Н.Тихонова 

• «Шашки» для воспитанников подготовительной к школе группы №1 «Веснушки».  

• Веселые старты с воспитанниками «Юные защитники Отечества», посвященные 

23 февраля. 

• Веселые старты « В гостях у сказки»  среди воспитанников МБДОУ детского сада 

№1 «Алёнушка». 

• Спортивная игра Пионербол «Летающий мяч», с участием воспитанников 

подготовительной к школе группы №1 «Веснушки».  

•  «Весенние велогонки»  спортивная игра на улице среди воспитанников МБДОУ 

детского сада №1 «Алёнушка». 

•  Зимний фестиваль ГТО,   Софья Р., воспитанница подготовительной к школе 

группы №1 «Веснушки»,  2 место. 

• «Новогодние хлопоты»  веселые старты среди воспитанников МБДОУ детского 

сада №1 «Алёнушка». 

• Спортивное развлечение «А, ну-ка, девочки!», посвященное 8 марта. 

• Спортивное развлечение «Ждать уже недолго, скоро будет ёлка» среди 

воспитанников старшей группы МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка». 

Участники спортивных соревнований и развлечений были отмечены медалями и 

грамотами, предоставленными МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс».   

  Важное место среди социальных партнеров детского сада занимает школа. Наше 

Учреждение сотрудничает с МБОУ «Белореченский лицей».  

Главной целью сотрудничества лицея и детского сада является формирование 

преемственности, соединяющей воспитание и обучение детей ДОУ и начальной школы в 

целостный педагогический процесс.  

В рамках пилотной площадки по формированию предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников нашими педагогами был проведён Чемпионат по финансовой 

грамотности среди младших лицеистов. 

Участник конкурса «Ученик года - 2021»   Даниил Д., обучающийся МБОУ 

«Белореченский лицей», принял участие в утреннике «Хлеб всему голова» для совместной 

творческой деятельности.   

  Знакомство с музыкальной культурой - это «волшебный ключ» развития у детей 

дошкольников творчества и раскрытия их талантов, что способствует в дальнейшем  

лёгкой адаптации ребят в другой социальной среде.  

Наше Учреждение сотрудничает с Детской школой искусств р.п. Белореченский. 

Мы рекомендуем родителям (законным представителям) наших воспитанников, 

проявляющих таланты в разных видах искусства, продолжить его художественно-

эстетическое развитие в направлении его ведущих способностей и талантов.  

В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения, а 

также повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения 

на улицах посёлка в нашем ДОУ уделяется особое внимание.  

Совместные мероприятия с сотрудниками ГИБДД межмуниципального отдела 

МВД России «Усольский» учат детей быть внимательными, запоминать правила 

«Дорожной азбуки» и правильно действовать в различных ситуациях на дороге. 

Сотрудники ГИБДД приняли активное участие в тематических беседах с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста, демонстрировали показ видеороликов 
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по безопасности на дороге, в игровой форме дети закрепляли правила дорожного 

движения. 

Наши воспитанники совместно с родителями (законными представителями) 

приняли активное участие в творческих конкурсах, проведенными сотрудниками ГИБДД 

межмуниципального отдела МВД России «Усольский»: районный конкурс детского 

творчества по безопасности дорожного движения, конкурс лэпбуков «Безопасность на 

дороге».  

 В детском саду совместно с детьми и родителями (законными представителями)  

реализован проект «Дети и дорога»: 

1. спортивное мероприятие по правилам дорожного движения  в старшей группе 

«Приключение светофора»; 

2. экскурсия  по дорогам р.п. Белореченский,  совместно с  инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Александровой Ириной 

Васильевной; 

3. выставка детского рисунка по безопасности дорожного движения; 

4. мероприятие в средней группе «Дорожные знаки в гостях у ребят»; 

5. изготовления макета  р.п. Белореченский; 

6. изготовление детьми дорожных знаков для сюжетно – ролевых игр; 

7. кукольный театр для детей младшего возраста «Происшествие в лесу»; 

8. организовали  эфир радиостанции «Алёнушка» с рубрикой  «Внимание – 

дети!» с рассылкой информации в родительские группы Viber; 

9. создан фильм  «Неделя безопасности дорожного движения». 

В завершении каждого мероприятия инспекторы дарили детям светоотражающие 

значки, которые необходимы каждому ребенку при нахождении вблизи автомобильной 

дороги в темное время суток.  

У детей дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая реакция на 

противопожарную обстановку. Желание постоянно открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями. Число детей 

пострадавших от пожара возрастает с каждым годом. Чтобы сделать отношение человека 

к  этой проблеме осознанным, необходимо уже с дошкольного возраста заниматься 

вопросами  пожарной безопасности. Поэтому сотрудничество с Пожарной частью  №149 

р.п. Белореченский и Усольским районным отделением  Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» является неотъемлемой 

частью нашей работы. 

 Ежеквартально  инструктор противопожарной профилактики ПЧ-149 р.п. 

Белореченский Людмила Александровна Трофимович формирует  фундамент знаний 

правил пожарной безопасности у детей дошкольного возраста посредством тематических 

бесед, обсуждения ситуаций, спортивных состязаний, изучения техники и атрибутов по 

пожарной безопасности.  

Читательский опыт многих поколений свидетельствует, что интерес к книге 

зарождается именно в дошкольном детстве, потому что чувства дошкольника отличаются 

особой эмоциональностью. И чем раньше появляется интерес к чтению, тем значительнее, 

глубже формируется читатель, творческая личность, человек с высоким 

интеллектуальным уровнем. 

Для эффективного решения задачи приобщения дошкольников к чтению 

(восприятию) книг в 2021 году было заключено Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка» и МБУК «Библиотека 

семейного чтения» р.п. Белореченский.  

Целью данного взаимодействия является освоение детьми базовых культурных и 

нравственных ценностей общества, посредством совместной деятельности с педагогами, 

родителями и работниками библиотеки. 
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Воспитанники нашего детского сада познакомились с библиотекой. 

Неравнодушные, знающие свое дело работники библиотеки так заинтересовали ребят, что 

мы с ними стали встречаться каждый месяц. 

Каждая встреча не была похожа на предыдущую. Наши дети приняли участие в: 

• конкурсе поделок «Любимый литературный герой»; 

• конкурсе чтецов «Моя милая мама!»; 

• онлайн – конкурсе «Правила дорожные – твои друзья надежные»; 

экскурсии « По страницам Книг».  

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в 

труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, 

полноценного развития, так как в настоящее время существует огромная потребность в 

высокопрофессиональных, социально активных людях, обладающих инициативой, 

организованностью и творческим потенциалом. 

Детский сад является первой важной ступенью подготовки будущих специалистов 

в различных областях экономики, несмотря на то, что многим кажется странным такое 

раннее решение проблемы профориентации. 

Наш детский сад находится в сельской местности, поэтому родители 

воспитанников работают на сельхозпредприятиях. У детей младшего возраста естественен 

интерес к работам родителей, желание стать такими, как папа и мама.  

Педагогический коллектив детского сада разработал проект «Из песочницы в 

аграрий», направленный на раннюю профориентационную работу сельскохозяйственной 

направленности в детском саду, на расширение и обобщение знаний о культурных 

огородных растениях, на то, как ухаживать за растениями, на осознание значимости 

экологически чистых овощей на жизнедеятельность человека. Данный проект был 

представлен генеральному директору СХ АО «Белореченское» Г.С. Франтенко.  В итоге 

между МБДОУ детским садом №1 «Алёнушка» и СХ АО «Белореченское» заключено 

Соглашение о сотрудничестве и партнёрстве от 06.04.2021 г. Предприятие подарило 

нашему детскому саду теплицу для выращивания овощей. Теплица, которая разместилась 

на территории детского сада, является живой лабораторией для познавательной и 

исследовательской деятельности. В течение весеннего и летнего сезона ребята вместе с 

педагогами и родителями с удовольствием сажали, ухаживали, поливали растения. 

Выращенные овощи собственными руками дети получали в рацион питания. Результат 

работы был представлен наставникам в форме видеоролика.   

Наш детский сад сотрудничает с СХПК «Усольский свинокомплекс». Для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья детей раннего возраста предприятие 

приобрело и установило изгородь из сварной сетки с полимерным покрытием на 

прогулочном участке для детей раннего возраста. Нашими педагогами был представлен 

фотоотчёт.  

 Проводимые на регулярной основе общественные мероприятия с участием 

воспитанников детского сада необходимы для формирования их личности: это развивает 

чувство самостоятельности, ответственности за свои действия, способствуют развитию 

творческих начал и прививает чувство необходимости помогать другим людям, чувство 

сопричастности к жизни детского сада, посёлка. Таким образом, наше Учреждение 

считает необходимым в сотрудничестве с МБУК «Районный дом культуры». 

Воспитанники нашего детского сада ежегодно принимают участие в мероприятиях, 

организованных Домом Культуры р.п. Белореченский: выставках, концертах, 

праздничных игровых программах, акциях и т.д. 

 Сотрудничество детского сада с Домом культуры позволяет сделать процесс 

художественно - эстетического развития и социализации детей более успешным. У детей 
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появляется желание публичного представления своего творчества, дает возможность 

почувствовать его значимость. 
Вывод: в МБДОУ созданы условия для образования обучающихся, расширения их 

кругозора и социализации в обществе. Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в 

соответствии с Договором об оказании медицинских услуг и направлено на выполнение 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

2.2. Оценка системы управления  учреждением 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом детского сада. 
Наименование ЛНА, регламентирующих структуру управления Дата утверждения 

Устав.  

Изменения к Уставу 

28.02.2017 

22.04.2021 

Коллективный договор 05.10.2021 

Правила внутреннего трудового распорядка 01.09.2021 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, 

общее собрание работников, Совет родителей. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий Семичаевская Елена Викторовна. 

Наименование 

органа 

управления   

Количество заседаний,  

краткое описание деятельности за отчетный период 

Педагогически

й совет 

Протокол №3 от 30.03.2021 г.  Очная форма проведения                          " Новые 

подходы в организации экологического воспитания  в ДОУ". 

Краткое описание:     итоги тематического контроля;    выступления педагогов.   

Протокол №4 от 16.04.2021 г.   Очная форма проведения «Рассмотрение отчета о 

результатах самообследования  за 2020г.". 

 Краткое описание:     обсуждение проблем и путей решения, направления развития. 

Протокол №5 от 28.05.2021г.   Очная форма проведения                            "Итоговый 

педагогический совет" 

  Краткое описание: анализ воспитательно- образовательной  работы ДОУ за 2020-2021 

учебный год, отчеты узких специалистов, план работы на летне-оздоровительный период.     

Протокол №1 от 31.08.2021 г. Очная форма проведения «Педагогический старт» 

 Краткое описание: анализ работы за летне-оздоровительный период 2021 года, 

обсуждение и принятие годового плана работы на 2021-2022 учебный год, расписания 

образовательной деятельности, графика повышения квалификации, плана по 

безопасности детского дорожно-транспортного травматизма, календаря тематических 

недель, проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей.         

    Протокол №2 от 15.12.2021 г. Очная форма проведения «Формы, методы и приемы 

работы  с дошкольниками по ранней профессиональной ориентации воспитанников 

ДОУ» Краткое описание:    итоги тематического контроля;    выступления педагогов; 

инструктаж по безопасности детей в зимний период.         

Совет 

родителей 
Протокол №2 от 19.05.2021 г.       Дистанционная  форма проведения                             
Краткое описание:  отчет совета родителей о проделанной работе за учебный год, 

организация оздоровительной работы в ДОУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Протокол №1 от 06.10.2021 г.       Дистанционная  форма проведения                                                                    
  Краткое описание: знакомство с новыми представителями родительского совета,   с 

годовым планом работы на 2021-2022 учебный год. 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

Протокол №1 от 21.01.2021 г.          Очная форма проведения                              

Краткое описание: Отчет о выполнении условий Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом за 2021 г. 

Протокол №2 от 30.08.2021 г.    Очная   форма проведения                             

 Краткое описание: принятие нового коллективного договора. 
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 Выборы комиссии  по распределению стимулирующей части фонда оплаты  труда 

работникам;  

Инструктаж по Пожарной безопасности и антитеррористической безопасности. 

Протокол №5 от 07.12.2021 г.    Очная (групповая) форма проведения  

 Краткое описание:   утверждение графиков отпусков; 

  Инструктажи по пожарной безопасности; 

  Инструктаж по соблюдению мер безопасности в осеннее – зимний период                                          

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране в 2021 году и 

антиковидными ограничениями, к сожалению, не были проведены массовые мероприятия 

с участием всех субъектов образовательного процесса: воспитанников, родителей 

(законных представителей), педагогов, которые стали традиционными в нашем детском 

саду. Поэтому вовлечение родительской общественности в вопросы повышения качества 

дошкольного образования осуществлялось через дистанционные формы сотрудничества с 

семьей, а именно через социальные сети (на хостинге «Viber» запустили радиостанцию 

«Алёнушка» с предоставлением полезной информации, аудиозапись сказок детских 

писателей, уроки безопасности, видео и фото с утренников, развлечений, открытых 

занятий, оперативные сообщения, фотоконкурс  «Мы с мамой»,  «Мой папа 

профессионал», видеопоздравления), электронную почту, официальный сайт Учреждения, 

использование цифровой платформы  ZOOM для проведения тематических родительских 

собраний. 

Достижения учреждения за отчетный период:  
 Победители районного конкурса «Лучшая методическая разработка, воспитатель Ерохина 

Оксана Викторовна, музыкальный руководитель Шевченко Любовь Дмитриевна, педагог – 

психолог Прокопьева Екатерина Григорьевна, инструктор по физической культуре Климова 

Валентина Михайловна. 

Составлен сборник многофункционального оборудования, изготовленного педагогами 

дошкольных учреждений Усольского района «Мы с фантазией развиваем Усольский район». 

В апреле 2021 г. стали призерами (3 место) в соревнованиях по волейболу среди женских 

команд «Профсоюзный волейбол» 

 Официальный сайт ДОУ имеет структуру и наполнение в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации, утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 г. №831; от 07.05.2021 г. № 629;от 09.08.2021 № 1114. 

Постановление    Правительства РФ от 20.10.2021 г. №1802. 

Выводы: 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 следующем году изменение системы управления не планируется. 

2.3.  Содержание и качество подготовки воспитанников 

В марте 2021 года педагог - психолог проводила обследование воспитанников 

подготовительных к школе групп на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 19 человек по методике Натальи и Михаила Семаго. 

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. 

Предъявляемые задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности детей.  
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 Сформированность регуляторного компонента деятельности значительно 

снижена у 16% детей, проявляется это в слабой возможности работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией, слабые умения самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль. Дети не обладают определенным уровнем работоспособности, а 

также не могут вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего. Кроме этого, низкий уровень развития 

моторных навыков, в частности мелкой моторики, возможность удержания простой 

моторной программы в графической деятельности. 

 Низкий уровень сформированности операций звукобуквенного анализа, 

отмечен у 16% детей. 

 Низкий уровень сформированности произвольной регуляции деятельности, 

проявляющийся в невозможности удержания алгоритма деятельности, распределении и 

переключении внимания, темпа и целенаправленности деятельности, отмечено у 21% 

детей. 

 Недостаточная сформированность графической деятельности, не соблюдение 

пропорций, пространственных представлений и общего уровня развития, у 58% детей. 

Помимо оценки результатов выполняемых заданий, хотелось бы отметить высокий 

уровень деятельности и характер поведения группы в процессе работы. 

на 02.10.2020 г. 
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   Социально-психологическая адаптация детей раннего  возраста 

    В 2021 году  в группы раннего возраста поступило  20 детей. Прием детей в 

группы осуществлялся по индивидуальному графику,  с постепенным увеличением 

времени пребывания ребенка в ДОУ — с 2 часов до перехода на полный день. 

С момента поступления ребёнка в группу  старший воспитатель, педагог-психолог, 

медицинская сестра совместно с воспитателями группы осуществляли наблюдение за 

протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению. Наблюдения 

анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на каждого ребёнка. 

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные 

условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно – развивающая среда, учет 

индивидуальных особенностей детей, лечебно – профилактические мероприятия, 

организованная игровая деятельность. Совместно с музыкальным руководителем была 

реализована программа адаптации детей раннего возраста средствами музыкального 

воздействия «Весёлые  игралочки», по облегчению процесса адаптации к детскому саду. 

Для родителей (законных представителей) в период адаптации организованы 

следующие мероприятия: индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации 

детей, консультации по организации режима дня в период адаптации, рекомендации по 

профилактики заболеваемости и дезадаптации. Ежедневно родители могли получить 

индивидуальные консультации по любым интересующим вопросам у воспитателя, 

педагога – психолога, медицинской сестры и администрации.                                                                                            

В группах раннего возраста проводилось наблюдение, целью которого было 

определение особенностей привыкания детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения (адаптация). В процессе наблюдения фиксировались следующие показатели 

психического здоровья ребенка: 

- эмоциональный фон; 

- особенности протекания детской деятельности; 

- особенности коммуникации со взрослыми; 

- особенности коммуникации со сверстниками; 

- реакция на изменения привычной ситуации. 

Психологи различают три степени адаптации: легкую, среднюю и тяжелую. 

При легкой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение 15-20 дней. 

При средней степени адаптации поведение ребенка нормализуется в течение 

месяца. Настроение неустойчивое. Эмоциональное состояние нестабильное. Но при 

поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную активность. 

Тяжелая степень адаптации происходит более одного месяца и может затянуться до 

полугода. Длительные и тяжелые заболевания. Активное эмоциональное состояние (плач, 

крик), либо наоборот тихий плач, подавленность. 

 

 
В 2021 году адаптацию проходили 20 детей, из них в группе №2 – 12 чел., в группе 

№6 – 8 чел. 
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у 7 человек – наблюдалась легкая степень адаптации; 

у 12 человек – отмечена средняя степень адаптации; 

у 1 человека – тяжелая степень адаптации. 

Из пяти недель адаптационного периода у одного ребенка выявлена тяжёлая 

степень адаптации, эмоциональный фон у ребенка стабильно был снижен — большую 

часть времени грустил, плакал. Но при поддержке взрослого в деятельности был активен 

— играл при вмешательстве взрослого. Вступал в контакт со взрослыми и сверстниками, 

при поддержке — отвечал на вопросы, выполнял инструкции. Серьёзную тревогу у 

ребёнка вызывала реакция на изменения привычной ситуации - трудности при 

расставании с родителями — плакал, кричал, цеплялся за одежду и т. д.  

У остальных детей к концу периода, адаптация по всем параметрам пришла в 

норму. 

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям адаптация 

детей в   группах  раннего возраста прошла благополучно. 

Коррекционно-развивающая работа по направлениям деятельности в 

соответствии с должностной инструкцией при условии охвата не менее 80% от числа 

нуждающихся в психологической помощи. 

Коррекционно-развивающая работа велась в двух форматах: индивидуально и в 

группе. Групповая коррекционная работа проводилась  для успешной адаптации, 

повышения уровня психологической готовности к обучению в школе и для профилактики 

дезадаптации. Индивидуальная работа была направленна на развитие познавательных 

процессов, повышения стрессоустойчивости, снижения уровня тревожности, коррекции 

поведения, развитие коммуникативных навыков. 

Особенности коррекционно-развивающей работы: 

1. создание положительной психологической атмосферы; 

2. задания выполняются в игровой форме; 

3. отслеживаются результаты развития ребёнка с помощью методик С.Д. 

Забрамная, О. В. Боровик «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей» 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду»; 

4. для достижения развивающего эффекта, проводится неоднократное выполнение 

заданий обучающимися, но на более высоком уровне трудности.  

Для того чтобы работа с детьми дошкольного возраста способствовала 

преодолению и сглаживанию специфических трудностей, испытываемых ребенком, 

специалистами детского сада, работа строиться на основе тщательного и всестороннего 

изучения особенностей развития ребенка. Для повышения эффективности 

воспитательного процесса, педагогами используются обновлённые и уникальные идеи.   

Выводы:   Требования ООП к результатам реализации программы выполняются, 

что подтверждается результатами итоговой диагностик и готовности детей к школьному 

обучению.  

Резервы повышения результативности работы: 

Воспитателям, специалистам ДОУ составить план педагогических действий 

связанный с результатами оценки индивидуального развития детей, отразить формы 

работы с детьми в картах индивидуального развития ребенка и календарных планах 

воспитательно-образовательной работы. Осуществлять взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

2.4. Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
 

Наименование Дата 

утверждения 

Ссылка на копию документа на 

официальном сайте организации 

1. Основная образовательная 

программа ДОО 

27.10.2016 http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazov

anie  

2. Адаптированная 

образовательная программа 

№1  "Адаптированная 

образовательная программа 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи" 

23.10.2018 http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazov

anie  

3. Адаптированная 

образовательная программа 

№2  "Адаптированная 

образовательная программа 

для детей с задержкой 

психического развития" 

23.10.2018 http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazov

anie  

4.Адаптированная 

образовательная программа 

№3  "Адаптированная 

образовательная программа 

для детей с умственной 

отсталостью» 

11.03.20 http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazov

anie 

  

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно- 

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Образовательная программа ДОУ призвана обеспечить конкретизацию и обоснование  

выбора цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

 «Физическое развитие»; 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Речевое развитие».  

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 

традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 

самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование.   

Для реализации программы используется учебно – методический комплекс  на базе 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Вариативная часть реализуется с помощью парциальной образовательной 

http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazovanie
http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazovanie
http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazovanie
http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazovanie
http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazovanie
http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazovanie
http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazovanie
http://mdou01.uoura.ru/index.php/obrazovanie
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программы по музыкальному воспитанию "Ладушки" И.А. Новоскольцевой, И.М. 

Каплуновой.  

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 
 Образовательная деятельность в детском саду с детьми с ограниченными 

возможностями  здоровья организована в соответствии с  Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».  

Для создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 
обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения в детском саду 
создан психолого – педагогический консилиум (ППк), действующий  в соответствии с 
«Положением о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ детского сада №1 
«Алёнушка» утвержденного приказом № 174/1 от 03.10.2019 г.   Детский сад посещает  13 
детей ОВЗ  в том числе и 4 ребенка инвалида.  

В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением ПМПК 
определяются направления и средства коррекционно-развивающей работы, 
периодичность и продолжительность цикла специальных занятий.  

На данный момент в учреждении разработаны  адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования   для детей с ЗПР; ТНР; умственной отсталостью. 
На каждого ребенка с ОВЗ разработан  индивидуальный маршрут в соответствии с его 
индивидуальными и возрастными особенностями. 

Адаптированные образовательные  программы дают  детям равные стартовые 

возможности при подготовке к школе и дальнейшему школьному обучению. 

 В учреждении изданы распорядительные акты об организации работы по 
реализации мероприятий ИПРА детей-инвалидов. 

В ДОУ работает учитель - логопед, которая обеспечивает достаточный уровень 

коррекционно-речевой работы с детьми 4-8 лет путем создания максимально-комфортных 

условий для всестороннего развития личности с учетом индивидуальных, 

психофизиологических и интеллектуальных потребностей ребенка.  
Коррекционную работу учитель-логопед осуществляет в тесной связи с 

воспитателями ДОУ - это взаимопомощь, привлечение воспитателей к контролю речевой 

деятельности детей, проведение  занятий на закрепление во второй половине дня.  
взаимопосещение занятий, выступление на методических объединениях логопедов и 
педагогических советах ДОУ.  

Зачислено на 

логопункт 

ОНР Выпущенные Остались на 

повторный курс 

Выбыли в течении 

года 

13 13 4 (с нормальной речью-2; со 

значительными улучшениями -

2) 

6 3 

 
Педагог-психолог оказывает своевременную квалифицированную консультативно-

методическую, психодиагностическую, психокоррекционную помощь детям, родителям и 
педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания. 

Консультационные 

приемы 

Всего 

индивидуальных 

приёмов 

Из них 

консультаций по 

телефону 

Причина обращений 

Дети 22 чел. -- Семейные, личностные, 

межличностные, обучение и 

воспитание детей, соматические, 

информационно-справочные. 

Родители 20 чел. 9 чел. 

Воспитатели,  

специалисты иных 

служб 

8 чел. 2 чел. 

 
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с 

детьми с ОВЗ, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков; 
• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 
• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
• формирование и развитие социальных навыков и социализации. 

 Дети  с ОВЗ принимают активное участие в жизни детского сада и участвуют в 
праздниках и конкурсах. 

Выводы: образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ООП 

ДО, годовым планированием и  календарным планом  образовательной деятельности. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, проектных и т.д.) позволило 

повысить уровень образовательной работы ДОУ. 

Условия для работы с детьми ОВЗ созданы, но имеются трудности, которые 

необходимо решить в следующем году. У педагогов возникают сложности при работе с 

детьми ОВЗ. В первую очередь, они связаны с недостаточной профессиональной 

компетенцией части коллектива, отсутствием курсовой подготовки и опыта работы с 

такими детьми.    

Таким образом, педагогам необходима поддержка администрации и  повышение 
квалификации по данному направлению. 

Резервы повышения результативности работы: 

Повышать профессиональную компетентность педагогов в работе с детьми ОВЗ. 

 

2.5. Востребованность выпускников 
Количество выпускников 2020/2021 учебного года – 23 ребенка, из них  14 детей  

поступили в МБОУ «Белореченская СОШ», 8 детей   в МБОУ «Белореченский лицей». 1 

ребенок в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» с. Сосновка. 

Вывод:  в 2021 г. выпускники детского сада  были социально адаптированы и 

приступили к школьному обучению 23 ребенка. 

2.6. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов,  согласно штатному 

расписанию. Всего работают 18 педагогов, включая заведующего детским садом 

(согласно отчета по форма 85 –К). Педагогический коллектив детского сада насчитывает 4 

специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

• воспитанник/педагоги – 6//1; 

• воспитанники/все сотрудники – 3/1.  
1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

18 человек/ 113 

человек 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

• высшую квалификационную категорию – 2 человека (старший воспитатель 

Повойкина С.Н. и воспитатель Спиридонова М.В.); 

• первую квалификационную категорию – 2 человека (Учитель – логопед  

Дружинина Л.В. и педагог – психолог Прокопьева Е.Г.). 

•    заведующий Семичаевская Е.В. прошла аттестацию на соответствие занимаемой 

должности.  

  
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

  

1.8.1 Высшая 5 человека/ 28% 
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1.8.2 Первая 11 человек/ 61 % 

 

Курсы  повышения квалификации  в 2021 году прошли 7 педагогов детского сада 

 

 

Распределение педагогического персонала по уровню образования: 
 

Наименование 

показателей   

Всего 

работников  

из них имеют образование:     

высшее 
из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование   

из них 

педагогическое 

Численность 

педагогических 

работников - всего    

18 8 8 10 10 

в том числе: 

воспитатели 
12 2 2 10 10 

старшие воспитатели  1 1 1 0 0 

музыкальные 

руководители 
1 1 1 0 0 

инструкторы по 

физической культуре 
1 1 1 0 0 

учитель-логопед 1 1 1 0 0 

педагог-психолог  1 1 1 0 0 

руководитель 1 1 1 0 0 

Распределение педагогического персонала по возрасту: 

Наименование 

показателей   

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 31.12.2021 

моложе 

25 лет  
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 -64 

65 и 

более  

Численность 

педагогических 

работников - всего, человек   

0 0 3 3 2 4 4 0 2 0 

в том числе: 

воспитатели  
0 0 2 3 2 1 3 0 1 0 

старшие воспитатели  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

музыкальные руководите

ли  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

инструкторы по 

физической культуре 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

учителя-логопеды 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

педагоги-психологи 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

руководитель 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

№ 

Перечень 

предметной направленности 

должностей 

образовательной организации 

Количество человек Направление курсов квалификации 

Всего   в текущем 

году 

Предметная 

направленность,   

Работа с детьми 

ОВЗ 

 Профстандарт 

«Педагог» 

1 инструктор по ФИЗО 1 1 1 0 0 

2 музыкальный руководитель 1 0 0 0 0 

3 воспитатель 12 4 0 3 1 

4 педагог-психолог 1 0 0 0 0 

5 учитель-логопед 1 1 1 0 0 

6 старший воспитатель 1 1 0 1 1 

7 руководитель 1 0 0 0 0 

ИТОГО 18 7 2 4 2 
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Распределение педагогического персонала по стажу работы: 

Наименование 

показателей  

Всего 

работн

иков  

в том числе имеют общий стаж 

работы, лет:   

из общей 

численнос

ти 

работнико

в (гр.3) 

имеют 

педагогиче

ский стаж, 

всего 

(сумма 

гр.11-16) 

в том числе имеют педагогический 

стаж работы, лет: 

до 3  
от 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

более 
до 3 

от 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

боле

е 

1  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Численность  

педагогических 

работников, всего 

18 0 0 2 4 3 9 18 0 1 4 3 3 7 

 Все 18 педагогических работников детского сада   соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

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. 

Участие педагогов в 2021 г. в областных мероприятиях 

№ Дата ФИО 

педагога 

Кем выдано Мероприятие Номер 

документа 

1 Апрель 

2021 

Климова 

Валентина 

Михайловна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» при 

поддержке Научно – 

исследовательского 

института психологии 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Сценарий 

праздников и развлечений», 

конкурсная работа 

«Сценарий спортивного 

праздника «Путешествие по 

сказкам» 

 Серия 0421СПР № 23,  

протокол заседания 

Экспертного совета №43 от 

25.02.2021 

Диплом 

победителя 2 

степени  

2 Апрель 

2021 

Климова 

Валентина 

Михайловна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» при 

поддержке Научно – 

исследовательского 

института психологии 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Спортивный 

детский сад», конкурсная 

работа « Конспект занятия 

«Раз ступенька, два 

ступенька» 

 Серия 0421СПР № 35,  

протокол заседания 

Экспертного совета №17 от 

02.03.2021 

Диплом 

победителя 3 

степени  

3 Апрель 

2021 

Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» при 

поддержке Научно – 

исследовательского 

института психологии 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Спортивный 

детский сад», конкурсная 

работа « Педагогическая 

разработка организованной 

деятельности в детском саду 

Диплом 

победителя 2 

степени  
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«Использование 

многофункционального 

нестандартного 

оборудования для игр в 

детском садку с детьми 

разного возраста» 

 Серия 0421СПР № 22,  

протокол заседания 

Экспертного совета №17 от 

02.03.2021 

4  Апрель 

21 

Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

 Выступление по теме 

«Финансовая грамотность 

дошкольников, как одно из 

направлений формирования 

функциональной 

грамотности» на 

Всероссийском научно – 

практическом семинаре 

«Современные идеи в 

организации 

образовательной 

деятельности» 

Благодарстве

нное письмо 

5 Апрель 

21 

Климова 

Валентина 

Михайловна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

Выступление по теме « Степ 

– аэробика  в развитии 

координации движений у 

дошкольников» на 

Всероссийском научно – 

практическом семинаре 

«Современные идеи в 

организации 

образовательной 

деятельности» 

Благодарстве

нное письмо 

6 Апрель 

21 

Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

Выступление по теме 

«Изготовление родителями 

многофункционального 

оборудования для детского 

сада» на Всероссийском 

научно – практическом 

семинаре «Современные 

идеи в организации 

образовательной 

деятельности» 

Благодарстве

нное письмо 

7 июнь Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

Отделение по 

Иркутской области 

Сибирского главного 

управления 

Центрального банка 

Российской Федерации  

Выступление с докладом по 

теме: «Формирование 

начальных навыков по 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного 

возраста» на онлайн – 

мероприятии для 

представителей дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Благодарност

ь 

8 Декабрь 

21 

Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

Выступление по теме « 

Современные идеи работы с 

дошкольниками» на 

Всероссийском научно – 

практическом семинаре «От 

идей к качеству 

образования» 

Благодарстве

нное письмо 
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Участие педагогов в 2021г. в районных мероприятиях 

№ Дата ФИО педагога Кем выдано Тема выступления Мероприятие 

1 21.01.21  Климова 

Валентина 

Михайловна, 

Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

 Выступила с 

предоставлением 

опыта на тему: 

«Использование 

нестандартного 

оборудования для 

игр в детском саду 

с детьми разного 

возраста» 

 Представила опыт работы на 

РМО инструкторов по 

физической культуре  на  тему 

« Инновационная деятельность 

в ДОУ по физическому 

воспитанию как одно из 

условий повышения качества 

работы. Внедрение 

современных образовательных  

и игровых технологий в ДОУ» 

2 21.01.21 Топильская 

Наталья 

Викторовна, 

Елизова 

Наталья  

Анатольевна, 

Тайшина Юлия 

Вениаминовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

 Выступила с 

предоставлением 

опыта на тему: 

«Игры  с 

использование 

нестандартного 

оборудования для 

развития 

движений  детей 

раннего возраста» 

 Представила опыт работы на 

РМО инструкторов по 

физической культуре  на  тему 

«Инновационная деятельность 

в ДОУ по физическому 

воспитанию как одно из 

условий повышения качества 

работы. Внедрение 

современных образовательных  

и игровых технологий в ДОУ» 

3 24.02.21 Сёмкина 

Светлане 

Антоновна, 

Бушина Галина 

Геннадьевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

 Выступила с 

предоставлением 

опыта на тему: 

«Формирование у 

дошкольников 

ценностного 

отношения к 

малой родине» 

 Представила опыт работы на 

РМО воспитателей на  тему 

«Современные подходы к 

нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников 

через познавательное развитие» 

4 24.02.21 Северьянова 

Наталья 

Николаевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района»  

 Выступила с 

предоставлением 

опыта на тему: 

«Проект по 

духовно – 

нравственному 

воспитанию «Моя 

семья»» 

 Представила опыт работы на 

РМО воспитателей на  тему 

«Современные подходы к 

нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников 

через познавательное развитие» 

5 12.03.21

0 

Тайшина Ю. В. 

 Спиридонова 

 Усольская 

районная 

  За участие в районных 

соревнованиях по волейболу 

9 Декабрь 

21 

Климова 

Валентина 

Михайловна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

Выступление по теме « 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

ДОУ как один из видов 

здоровьесберегающих 

технологий» на 

Всероссийском научно – 

практическом  семинаре «От 

идей к качеству 

образования» 

Благодарстве

нное письмо 

10 07.12.20

21 

Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической 

поддержки АНО 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

Всероссийский конкурс 

«Юный исследователь 

(организация проектной и 

экспериментальной 

деятельности обучающихся) 

конкурсная работа 

Радиостанция «Алёнушка» 

Диплом 

победителя 1 

степени 

серия 

0122ЮИПЭ  

№10 
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М.В. 

Елизова Н.А. 

Северьянова 

Н.Н. 

Прокопьева 

Е.Г. 

Семендяева 

Н.С. 

организация 

Общероссийск

ого 

профсоюзного 

образования 

Администраци

я Усольского 

района 

среди женских команд 

«Профсоюзный волейбол» 

6 11.03.21 коллективу Комитет по 

образованию 

МР УРМО 

 За организацию и проведение 

дистанционного конкурса 

«Лучшее 

многофункциональное 

оборудование для детей 

дошкольного возраста среди 

педагогов дошкольных 

учреждений Усольского района 

7 13.01.21 Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

Комитет по 

образованию 

МР УРМО 

Автор – 

составитель 

сборника по 

итогам конкурса 

Конкурс «Лучшее 

многофункциональное 

оборудование для детей 

дошкольного возраста среди 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

Усольского района» 

8 03.2021 Засядьвовк 

Людмила 

Евгеньевна 

Усольское 

районное 

местное 

отделение 

Всероссийской 

партии 

«Единая 

Россия»» 

 

 Участие в 

конкурсе 

масленичных 

кукол «Сударыня 

масленица» 

  

9 23.03.21 Повойкина 

Светлана 

Николаевна   

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Выступила с 

презентацией  на  

тему 

«Современные 

требования к 

организации 

воспитания 

дошкольников. 

Рабочая 

программа 

воспитателя» 

 На  РМО  старших 

воспитателей на тему «Обзор 

нормативно –правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОО с 01.01.2021 

г.» 

10 03.2021 Ловга Софья 

Викторовна, 

Спиридонова 

Марина 

Владимировна 

Комитет по 

образованию 

Усольского 

района 

Благодарность за  

подготовку 

участников на 

дистанционный 

конкурсе проектов 

по робототехнике 

«Градостроительс

тво» 

 

11 30.03.21  Повойкина 

Светлана 

Николаевна, 

Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

 Представила опыт 

работы на тему: 

«Конкурсы, как 

одна из форм 

самообразования 

педагога» 

На  РМО воспитателей на тему 

«Самообразование – как залог 

успешности педагога. 

Использование потенциала 

свободного времени для 

социализации детей  ДОУ» 

12 23.04. 21 Климова 

Валентина 

Михайловна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Представила опыт 

работы на тему: 

«Физкультурно -  

оздоровительная 

работа  в ДОУ в 

На  РМО инструкторов по 

физической культуре на тему 

«Организация физкультурно – 

оздоровительного процесса в 

ДОУ в период короновирусной 
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условиях 

пандемии» 

инфекции»» 

13 23.04. 21 Климова 

Валентина 

Михайловна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Открытое занятие 

в 

подготовительной 

к школе группы  

«школа мяча» на 

тему: «Быть 

здоровыми хотим, 

и здоровье 

укрепим» 

На  РМО инструкторов по 

физической культуре на тему 

«Организация физкультурно – 

оздоровительного процесса в 

ДОУ в период короновирусной 

инфекции»» 

14 28.04. 21  Ерохина 

Оксана 

Викторовна, 

Прокопьева 

Екатерина 

Григорьевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Представила опыт 

работы на тему: 

«Активное 

взаимодействие 

воспитателя, 

педагога – 

психолога и 

родителей – залог 

гармоничного 

развития ребенка 

раннего возраста» 

На РМО воспитателей 

«Современные технологии 

социализации дошкольников. 

Организация сотрудничества с 

семьями воспитанников» 

15 30.04. 21 Климова 

Валентина 

Михайловна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Выступила  с 

предоставлением 

опыта на тему: 

«Спортивная  

интеллектуальная 

игра «Форт 

Боярд» 

Районная пилотная 

инновационная  площадка по 

финансовой грамотности в 

ДОУ 

16 30.04. 21 Прокопьева 

Екатерина 

Григорьевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

 Провела 

рефлексивный 

анализ работы 

педагогической 

мастерской 

Районная пилотная 

инновационная  площадка по 

финансовой грамотности в 

ДОУ 

17 30.04. 21 Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

МБУ «центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

 Выступила  с 

предоставлением 

опыта на тему: 

«Финансовая 

грамотность 

дошкольников, 

как одно из 

направлений  

формирования 

функциональной 

грамотности» 

Районная пилотная 

инновационная  площадка по 

финансовой грамотности в 

ДОУ 

18 30.04.20

21 

 Тайшина Ю.В. 

Ерохина О.В. 

Ловга С.В. 

Спиридонова 

М.В. 

Топильская 

Н.В. 

Елизова Н.А. 

Бушина Г.Г 

Сёмкина С.А. 

Стадникова 

Н.В. 

Шмидт Е.А. 

Северьянова 

Н.Н. 

Засядьвовк Л.Е 

МБУ «центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

 Показ открытых 

занятий 

Районная пилотная 

инновационная  площадка по 

финансовой грамотности в 

ДОУ 
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Дружиниа Л.В. 

Шевченко Л.Д. 

19 26.05. 21  Ерохина 

Оксана 

Викторовна, 

Тайшина Юлия 

Вениаминовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Представила опыт 

работы на тему: 

 «Проектная 

деятельность в 

группе раннего 

возраста по 

нравственно –

экологическому 

воспитанию» 

На РМО воспитателей 

«Формирование экологического 

мировоззрения дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

20 31.05. 21 Шевченко 

Любовь 

Дмитриевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Представила опыт 

работы  на тему: 

«Экологический 

театр как синтез 

искусств и 

интеграция разных 

образовательных 

областей в ДОУ» 

На районном семинаре по 

обмену опытом музыкальных 

руководителей 

21 31.05. 21 Повойкина 

Светлана 

Николаевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Представила отчет 

о работе 

районного 

методического 

объединения 

старших 

воспитателей 

Усольского 

района в 2020-

2021 учебном 

году. анализ. 

Трудности. 

Перспективы. 

На  РМО  старших 

воспитателей на тему 

«Современные технологии 

работы с педагогами – основа 

обеспечения качества 

образовательной деятельности 

и перспективы стратегического 

развития учреждения» 

22 27.08. 21 Повойкина 

Светлана 

Николаевна, 

Семичаевская 

Елена 

Викторовна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Опыт работы на 

тему 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

грамотности 

дошкольников 

 На секции работников 

дошкольного образования 

августовской конференции 

педагогических работников 

Усольского района» 

23 29.09. 21 Северьянова 

Наталья 

Николаевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Представила опыт 

работы на тему: 

«Развитие 

координационных 

способностей 

детей 

подготовительной 

к школе группы 

(старшего 

дошкольного 

возраста), через 

игру «Пионербол» 

На РМО инструкторов по 

физической культуре 

24 10.12.21 Шевченко 

Любовь 

Дмитриевна 

МБУ «Центр 

развития 

образования 

Усольского 

района» 

Выступила с 

представлением 

опыта работы: 

«Арт – терапия в 

работе с детьми 

раннего возраста в 

адаптационном 

периоде» 

На РМО музыкальных 

руководителей по теме 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

музыкальному искусству» 

25 24.12.21  Ерохина 

Оксана 

МБУ «Центр 

развития 

Выступила с 

представлением 

На РМО воспитателей « 

Формирование  финансовой 
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Викторовна образования 

Усольского 

района» 

опыта работы по 

созданию 

Альманаха по 

финансовой 

грамотности в 

рамках пилотной 

площадки: « 

Проектная 

деятельность в 

группе раннего 

возраста по 

нравственно –

экологическому 

воспитанию» 

грамотности у дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 

26 10.12.21 Климова 

Валентина 

Михайловна 

Комитет  по 

образованию 

Усольского 

муниципальног

о района 

Иркутской 

области 

Победитель 

районного 

конкурса «Лучшая  

методическая  

разработка» в 

номинации 

«Лучшая 

методическая 

разработка, 

реализуемая в 

рамках освоения 

основной 

образовательной 

программы» 

 

27 10.12.21 Шевченко 

Любовь 

Дмитриевна, 

Прокопьева 

Екатерина 

Григорьевна 

Комитет  по 

образованию 

Усольского 

муниципальног

о района 

Иркутской 

области 

Лауреат 

районного 

конкурса «Лучшая  

методическая  

разработка» в 

номинации 

«лучшая авторская  

разработка 

комплекта учебно 

–методических 

материалов/  

методических 

рекомендаций» 

 

28 10.12.21 Ерохина 

Оксана 

Викторовна 

Комитет  по 

образованию 

Усольского 

муниципальног

о района 

Иркутской 

области 

Победитель 

районного 

конкурса «Лучшая  

методическая  

разработка» в 

номинации 

«лучшая авторская  

разработка 

занятия/  

комплекта учебно 

–методических 

материалов , 

направленных на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающегося» 
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Выводы: ДОУ укомплектовано кадрами на 100%. Все требования 

законодательства к уровню образования и квалификации педагогических работников 

выполняются.  Педагоги повышают свой уровень образования, активно участвуют в  

обобщении своего педагогического опыта. Выявлены следующие проблемы:   возникли 

трудности в работе с детьми ОВЗ, педагогам необходимо пройти курсовую подготовку в 

данном направлении.   

Резервы повышения результативности работы: 

Создание условий для роста профессионального уровня.  

 

2.7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

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  частично пополнил учебно-методический комплект к 

примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС.   

  В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.   

Информационное обеспечение детского сада  позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МБДОУ имеется интерактивная доска, 2 ноутбука, 2 мультимедийных проектора, 

телевизоры и  плейеры в каждой группе  для организации образовательной деятельности. 

Группы оснащены методическими пособиями, методической литературой. 

  В течение года педагогами приобретались и использовались в работе с детьми: 

различный дидактический иллюстративный материал, наглядные пособия, методическая 

литература по темам с целью поддержки детской познавательной инициативы в условиях 

МБДОУ.     

В 2020 г. приобрели  на субвенцию:  

№ 

п\п 

Месяц № контракта Организация 

(поставщик) 

 наименование товара Сумма, 

руб. 

1. апрель №25 от 

02.04.2021 

ООО "Моя Академия"  Cuboro cugolino hit (куголино хит)  19380,00   

2 апрель №25 от 

02.04.2021 

ООО "Моя Академия" Мультистудия "ЛЕГО МЕЧТА" 20521,00   

2. октябрь № 56 от 

05.09.2021 

ИП Иванова Стульчик детский регулируемый  25 

шт. 

26950,00 

3 октябрь № 58 от 

11.10.2021 

ИП Любимов А.Ю. 
Ножки телескопические для детских 

столов  64 шт. 

20800,00   

 5  октябрь  №59 от 

11.10.2021 

 ООО "Дошкольник"  литература и игрушки  26349,00 

     144 000,00 

 

В 2021 году  планируется продолжить приобретать учебно-методические пособия и 

обновлять столы и стулья для детей. 
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Выводы: учебно-методический комплекс в ДОУ необходимо пополнять 

современной литературой, согласно образовательным программам. 

Резервы повышения результативности работы: 

Обновить учебно – методический комплект программы «От рождения до школы». 

2.8. Оценка материально-технической базы 

Организация осуществляет образовательную деятельность в  одном двухэтажном 

здании. Дошкольное учреждение по виду классифицируется как - детский сад, 

длительность пребывания детей составляет 12 часов в день (полный день). Объём здания 

функционально делится на 2 части: технический этаж и помещения детского дошкольного 

учреждения. 
2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

447,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

• групповые помещения – 6; 

• кабинет заведующего – 1; 

• методический кабинет – 1; 

• музыкальный зал – 1; 

• физкультурный зал – 1; 

• пищеблок – 1; 

• прачечная – 1; 

• медицинский кабинет – 1; 

• кабинет  педагога - психолога – 1; 

• кабинет учителя - логопеда – 1. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ является одним из основных 

средств, формирующих личность ребенка, источником получения знаний и социального 

опыта. Так как именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент начальных 

знаний об окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка с взрослыми и детьми. 

Учитывая требования к развивающей предметно - пространственной среде ФГОС 

ДО, обеспечение максимальной реализации образовательного пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, мы начали 

рассматривать организацию образовательного пространства с приёмных помещений  

(раздевалки). Они оснащены родительскими уголками, папками-передвижками с 

информацией для родителей.  Стенды в приёмных помещениях содержат информацию о 

достижениях наших воспитанников. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях 

организована так, что каждый ребенок имеет возможность общения,   может объединиться 

подгруппами по общим интересам или свободно заниматься любимым делом.   

Окружающая среда содержит достаточное количество элементов, с которыми 

ребенок может самостоятельно взаимодействовать, при минимальной помощи взрослых 
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(например, уголок конструирования и моделирования с деревянными и пластмассовыми 

частями конструктора и необходимым количеством игрушек - машинок, паровозов, 

тракторов; спортивный уголок, театральный уголок и др.). При этом зоны расположены 

так, что при самостоятельной детской активности внутри группы сферы между собой не 

пересекаются 

Пространство каждой групповой комнаты может трансформироваться, позволяя 

использовать ограниченное помещение наилучшим образом.  

Пространство групповых комнат разграничено маркерами образовательного 

пространства в виде центров развития по образовательным областям. 

Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды выражено организацией образовательного пространства 

групп, которое обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников. Предусмотрено экспериментирование с доступными 

детям материалами, возможность двигательной активности и самовыражения детей. 

Игровая активность (деятельность) развивается в «Центре сюжетно-ролевых игр», 

где дети творчески воссоздают заинтересовавшие их стороны действительности, 

отношения людей. События в играх дети отражают различными бытовыми сюжетами 

(магазин, поликлиника, парикмахерская, семья и др.); трудовыми сюжетами (моряки, 

строители, доктор, почта). Имеются атрибуты для сюжетно - ролевых игр наборы игрушек 

и предметов, помогающие отобразить социальный быт: мебель, посуда, игрушки - орудия 

труда, куклы, отражающие половую принадлежность, фигурки животных (взрослых и их 

детенышей); предметы – заместители. Для развития творческого замысла в игре для 

девочек созданы уголки с предметами женской одежды, украшения. 

Так же имеются материалы, учитывающие гендерную направленность, т. е. 

интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Познавательная активность детей формируется воспитателями при помощи 

различных методов и средств и материалов, стимулирующих познавательное развитие 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

Имеется большое количество игр по развитию логико - математического мышления: игры 

на плоскостное моделирование, вкладыши – формы, наборы мозаик разной формы, 

геометрическое лото; настольные игры («Раз, два – сосчитай», «Геометрические формы», 

«Ассоциации», глобусы, карты.)  

Трансформируемость, вариативность: зоны достаточно мобильны, могут менять 

свое расположение в зависимости от ситуации (например, театральный уголок на 

выкатывающихся ножках для показа кукольного спектакля). 

Полифункциональность игрового оборудования: предметы-заместители. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Для этого в группе 

имеется игровое оборудование, которое имеет полифункциональное значение (например, 

игрушки- персонажи, строительные наборы, модули и др.) . 

Доступность: Игрушки, с которыми могут играть дети самостоятельно, находятся 

на открытых полках, в непосредственной доступности. 

Безопасность: для безопасного нахождения детей в группе вся мебель расставлена 

по периметру помещения, все предметы мебели с закругленными краями, на всю мебель 

имеются сертификаты качества от производителя. Ряд предметов, таких как мелкие детали 
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мозаики, материалы для экспериментирования, находятся в коробках с плотно 

закрывающимися крышками и доступны детям только под руководством воспитателя. 

Анализируя развивающую среду в группах детского сада, мы убедились, что она 

соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Но всё-таки не хватает трансформируемой мебели и полифункционального 

оборудования. 

Территория  участка ограждена забором высотой не менее 1,6 м и полосой зеленых 

насаждений,  имеет наружное электрическое освещение. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлен теневой навес. 

Игровые площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом высокой 

активности детей в играх – турниками, гимнастическими стенками, горками, лесенками, 

качелями.  Установлено серийно выпускаемое   стационарное игровое оборудование. Оно 

соответствует возрасту и росту детей и имеет документ, подтверждающий его качество и 

безопасность. Оборудование надежно закреплено. Поверхность оборудования не имеет 

острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов. 

Площадь озеленения территории ДОУ составляет не менее 50%. Для озеленения 

участка использованы зеленые насаждения, обеспечивающие наличие зелени в течение 

всего года. Нет деревьев и кустарников с ядовитыми плодами и колючками. Ежегодно 

(весной) проводят декоративную обрезку кустарника, вырубку сухих и низких веток 

деревьев и молодой поросли. 

Общая физкультурная площадка состоит из: 

• зоны с оборудованием для подвижных игр; 

• зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами; 

• беговой дорожки; 

• ямы для прыжков; 

• полосы препятствий. 

Ежегодно весной на игровых площадках проводят полную смену песка. Песочницы 

на ночь закрывают крышками. 

Наш педагогический коллектив выбрал одно из направлений функциональной 

грамотности – формирование естественнонаучного представления и основ экологической 

грамотности у дошкольников.  

Совместно с родителями (законными представителями): 

•  разработан проект «Метеостанция в детском саду». На территории детского 

сада создали точку «Метеостанция». Предметно-развивающая среда позволяет  проводить 

исследовательскую деятельность, формирует у дошкольников элементарные 

представления о погоде и ее значении в жизни человека; 

• реализован проект ландшафтного дизайна цветочной клумбы. На территории 

ДОУ построены клумбы из кирпича для цветов; 

• разработан участок земли под грядки, создан мини-огород для выращивания 

овощей; 

•    предприятие СХ АО «Белореченское» подарило нашему детскому саду теплицу 

для выращивания овощей; 

•  для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей раннего возраста 

предприятие СХПК «Усольский свинокомплекс» приобрело и установило изгородь из 

сварной сетки с полимерным покрытием на прогулочном участке для детей раннего 

возраста. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
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организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя информацию по 

обеспечению безопасного функционирования ДОУ. 

Установлены пожарная и охранная сигнализации. 

Установлено видеонаблюдение,  14 камер: 6 – наружных и  8 – внутренних. 

Состояние пожарной безопасности в группах, кабинетах и эвакуационных выходов 

соответствует правилам пожарной безопасности. Поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения - огнетушители (13 шт. ОП-

4). Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

 Главной целью по охране труда в образовательном учреждении является создание 

и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников учреждения. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Деятельность по оснащению предметно-развивающей среды направлена на 

реализацию образовательных программ ДОУ. Выявлены проблемная область:  

развивающая предметно-пространственная среда требует пополнения, учитывая 

возможности самовыражения  и творческих способностей ребенка. 

Резервы повышения результативности работы: 

Продолжать обновление детской игровой и учебной мебели, игрового 

оборудования. 

 

2.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

соответствии с локальными актами: 

Наименование ЛНА 

Дата 

утверждения 

Положение о ВСОКО 01.09.2018 г. 

Цели организации ВСОКО: Усиление результативности организации 

образовательной деятельности дошкольной организации за счет повышения качества 

принимаемых решений, а так же  своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в ДОУ, установление соответствия качества дошкольного 

образования в МБДОУ детского сада №1 "Алёнушка". 

Показатели оценки качества образования: 

1.качество условий реализации ООП МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка» 

(показатели: психолого - педагогичческие; кадровые; материально – технические; 

финансовые; РППС) 

2. Качество предоставления образовательной услуги (удовлетворенность родителей).  

 Для  определения качества условий реализации ООП был проведен анализ 

следующей документации: штатного расписания ДОУ, книги приказов и распоряжений 

по ДОУ, трудовые книжки, личные дела. Просмотрены документы, представляющие 

профессиональные достижения сотрудников (Награды, дипломы, благодарственные 

письма и др.), документы, свидетельствующие о прохождении сотрудниками ДОУ 

курсов повышения квалификации (стажировки и программ переподготовки  и др.). 

При изучении материально-технических условий проанализирован 

дидактический материал и методические пособия. Наблюдение, анализ развивающей 

пространственно-предметной среды, изучение документации. Проведены беседы с 

педагогами ДОУ, наблюдение взаимодействия педагога с детьми в разных видах 

деятельности и разных формах (индивидуальная и групповая работа), за различными 
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видами деятельности детей. 

При проведении оценки коррекционной работы была изучена документация 

учителя – логопеда и педагога – психолога. 

 Оценка проводилась по  пяти критериям, индикаторы оценки: 0 - показатель не 

представлен; 1 - соответствует в меньшей степени; 2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме. 
№ 

п/п 

Критерии Оценка (процент) 

1 Психолого – педагогические условия 100% 

2 Кадровые условия 100% 

3 Развивающая предметно –пространственная среда (РППС) 85% 

4 Материально -  технические условия 75% 

5 Финансовые условия реализации ООП  100% 

  Средний бал по критерию: Качество условий реализации ООП  92% 
 

Информирование общественности о результатах оценки качества образования 

обеспечивается путем  публикации информационных материалов на официальном сайте 

организации,  а также на информационных стендах  детского сада, информационных 

уголках для родителей в группах, проводятся совместные праздники и мероприятия. 

Систематически анализируется эффективность обратной связи. 

Организовано регулярное проведение следующих мероприятий: 

1. Анкетирование родителей/законных представителей воспитанников по 

вопросам   удовлетворенности воспитательно- образовательным процессом в детском 

саду. (по разным видам деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Постоянно действующие опрос на официальном сайте ГАУ Иркутской области 

«Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования»:  https://uso.coko38.ru/ 

3. Анализ предложений по улучшению деятельности организации, полученных 

через использование электронных сервисов на официальном сайте организации. 

http://mdou01.uoura.ru/index.php/gostevaya-kniga; 

Информация, получаемая по всем каналам обратной связи, анализируется и 

используется для коррекции и совершенствования деятельности детского сада, 

Программы развития ОУ, образовательной программы.   

http://mdou01.uoura.ru/index.php/gostevaya-kniga


Отчет о результатах самообследования  2021

 

39 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Система работы ДОУ 

позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

образовательным процессом составляет 98,13%. 

Резервы повышения результативности работы: 

Результаты проведенных исследований использовать для выработки 

управленческих и организационных решений с целью оптимизации условий реализации 

основной образовательной программы, адаптированных образовательных программ и 

внесения уточнений в образовательный процесс для обеспечения развития детей. 

РАЗДЕЛ III.  Результаты анализа показателей деятельности  МБДОУ детского 

сада №1 «Алёнушка» 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 
N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

113 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 113 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 31 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 82 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

113 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 113человек/ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

13 человек/ 11% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 4 человека/ 3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 13 человек/ 11% 

1.5.3 По присмотру и уходу 13 человек/ 11% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

8 человек/  44% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 человек/ 44% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/ 55% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/ 55% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек /89% 

1.8.1 Высшая 5 человека/ 28% 

1.8.2 Первая 11 человек/ 61 % 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/  0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 11% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 11% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

18 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

18 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

18 человек/ 113 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

447,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Заключение 

В дошкольном учреждении созданы достаточные условия для полноценного 

решения задач основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ, 

АОП ДО: психолого - педагогические,  материально - технические, кадровые. 

 В ДОУ отмечается постоянное совершенствование образовательного процесса с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Методическая деятельность ДОУ направлена  на сопровождение педагогов в 

развитии их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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 Продолжается системная и планомерная работа по совершенствованию 

материально - технических условий и предметно - развивающей среды дошкольного 

учреждения. 

Перспективы работы 

1. Повышать уровень профессиональных компетенций педагогов в рамках работы 

с детьми ОВЗ.  

2. Обновлять УМК  по программе «От рождения до школы». 

3. Продолжать работу по созданию условий и реализацию образовательных 

технологий, форм и методов образовательной работы с детьми, направленных на 

поддержание детской индивидуальности, инициативы, самостоятельности. 

4. Проектировать образовательное пространство учреждения в условиях 

реализации ФГОС ДО. 
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