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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад «Северяночка» 

(МБДОУ «Северяночка») 

 

ПРИКАЗ 

15.04.2022 № 14 

 

Об утверждении отчета о результатах самообследования 

МБДОУ детский сад «Северяночка»  за 2021 год 

В соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании решения педагогического совета 

МБДОУ «Северяночка» (протокол от 12.04.2021 № 3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчет о результатах самообследования МБДОУ «Северяночка» за 2021 год 

(приложение к приказу). 

2. В срок до 20.04.2022г. опубликовать отчет, на сайте МБДОУ «Северяночка» в 

подразделе «Документы», «Отчеты» раздела «Сведения об образовательной 

организации». 

3. В срок до 18.04.2022 г. направить отчет в МКУ УО МО «Северо-Байкальский район» 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1 к приказу № 14 от 15.04.2022г. 
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расчитан на 25 мест. Общая площадь здания 394,6 кв.м. из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 239,9 кв. м. 

    Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

    Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных федеральным законодательством и законодательством  

Республики Бурятия полномочий органов Государственной власти Республики Бурятия в 

сфере образования. 

 

Аналитическая часть 
 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

     Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 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». 

    Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 181 воспитанников в возрасте от 1,6 до 6 лет. В Детском саду 

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

• первая младшая группа (1,6-2года) – 29 детей; 

• вторая младшая группа (3 года) – 29 детей; 

• средняя группа (3-4года) – 33 ребенок; 

• старшая группа (5-6 лет) – 36 ребенка; 

• разновозрастная группа (2-5 лет) – 30 детей. 

• филиал (разновозрастная группа 2-7 лет) – 14 детей 

Так же в ДОУ сформирована группа кратковременного пребывания в количестве 10 детей. 

В 2021 году детский сад работал в полном режиме, без проведения массовых 

мероприятий. Все досуговые мероприятия проводились в режиме онлайн. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/2021/doc/obr/sistema_ocenki_individualnogo_razvitiya_detey.pdf 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/2021/doc/obr/sistema_ocenki_individualnogo_razvitiya_detey.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/2021/doc/obr/sistema_ocenki_individualnogo_razvitiya_detey.pdf
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 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

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

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь в режиме общения через WhatsApp и Viber. 

 

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. https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/21-

22/doc/obr/1rabochaya_programma_vospitaniya_mbdou_severyanochka.pdf 

 

За четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 05.12.2021. Так же родители высказали 

пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы 

детского сада, например — совместные походы на озеро Байкал и возобновить традицию, 

проведение зимнего спортивного праздника на льду Байкала совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей Детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы детского сада на второе полугодие 

2022 года. 

С момента реализации программы воспитания в МБДОУ «Северяночка» были проведены 

следующие мероприятия: 

Г

р

у

п

п

а 

Модуль «Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация» 

Модуль 

«Патриотическое 

воспитание» 

Модуль 

«Экологическое 

воспитание» 

Модуль «Основы 

здорового образа 

жизни» 

П

е 

р

в 

а 

я  

 

м

л

д 

а 

д

ш

а 

я 

 

 Развлечение в 

первой младшей 

группе на 23 

февраля. 

«Мы будущие 

солдаты».  

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanoch

ka/index.php?optio

n=com_content&vi

ew=article&id=240:

--1----23----

&catid=29:2016-

10-24-01-29-

19&Itemid=0  

Экокормушки 

Выставка 

совместных 

рисунков - 

создание альбома 

«Рыбы Байкала» 

Проект «Ходит 

осень по 

дорожкам» 

Выставка  

совместных 

поделок «Золотая 

осень» 

Развлечение: «Айболит 

пришел к нам в гости»,  

 

«Путешествие в лес». 

 

В

т 

о

р 

а 

 Конкурс «Военно 

– патриотической 

песни» 

«Лучок  - мой 

дружок».  Лук – 

зеленый друг» 

или «Как мы лук 

-«Самомассаж и 

массаж 

нетрадиционными 

способами». 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/21-22/doc/obr/1rabochaya_programma_vospitaniya_mbdou_severyanochka.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/21-22/doc/obr/1rabochaya_programma_vospitaniya_mbdou_severyanochka.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240:--1----23----&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240:--1----23----&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240:--1----23----&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240:--1----23----&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240:--1----23----&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240:--1----23----&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240:--1----23----&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240:--1----23----&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=240:--1----23----&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
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я  

 

м

л

а

д

ш

а 

я  

 

Выставка макетов 

и рисунков «60 

лет-полет 

сажали». 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanoch

ka/index.php?optio

n=com_content&vi

ew=article&id=242

:--q---

q&catid=29:2016-

10-24-01-29-

19&Itemid=0  

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/i

mages/20-21/rod-

str/konsultaciya_dlya_ro

diteley_1_ml_gr_samom

assazh_netradicionnymi

_sposobami_filina_g_e.

pdf  

С

р 

е

д

н

я

я  

 

г 

р

у

п

п

а 

Экскурсия- 

путешествие во 

второй младшей 

группе https://ulan-

ude-

dou.ru/severyanochk

a/index.php?option=

com_content&view

=article&id=233:20

21-02-26-12-39-

03&catid=35:2--

&Itemid=0   

«Знакомство с 

профессией 

медицинской 

сестры. 

Квест-игра 

«Путешествие в 

Страну Финансов» 

ООД «Кондитер» 

Презентация«Наро

дный умелец- 

Каурцев В.Н», 

Экскурсии: «В 

гости к повару» 

 

Тематическая 

неделя  

«Путешествие по 

Байкалу»https://ula

n-ude-

dou.ru/severyanoch

ka/images/20-

21/gruppy/2ml-

gr/temat._nedelya_

puteshestvie_po_ba

ykalu_2_ml.gr_zug

anova_frolova_202

1.pd f  

 

Проектная 

деятельность 

«Покормите птиц 

зимой 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanoch

ka/images/20-

21/metod-

kop/proekt__pokor

mite_ptic_dekabr_

2020_zuganova_t.n

._frolova_s.n.pdf    

 

Проектная 

деятельность «Огород, 

круглый год» 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/i

mages/20-

21/gruppy/2ml-gr/2021-

04-20/proekt_ogorod_-

_kruglyy_god_2_ml.gru

ppa_frolova_s.n.pdf   

 

С

т

а

р

ш

а 

я 

«Экскурсия в 

районный  Дом 

детского 

творчества»; 

 «Экскурсия в 

медицинский 

кабинет» 

Онлайн - утренник 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества «Мы 

поздравляем 

пламенно 

защитников 

Выставка поделок 

из бросового 

материала  

«Осеннее 

вдохновение». 

 

Познавательная   

Участие в семинаре на 

базе ДОУ 

«Использование 

инновационных 

технологий 

физкультурно-

оздоровительной 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242:--q---q&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242:--q---q&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242:--q---q&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242:--q---q&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242:--q---q&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242:--q---q&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242:--q---q&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242:--q---q&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=242:--q---q&catid=29:2016-10-24-01-29-19&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/rod-str/konsultaciya_dlya_roditeley_1_ml_gr_samomassazh_netradicionnymi_sposobami_filina_g_e.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/temat._nedelya_puteshestvie_po_baykalu_2_ml.gr_zuganova_frolova_2021.pd
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/temat._nedelya_puteshestvie_po_baykalu_2_ml.gr_zuganova_frolova_2021.pd
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/temat._nedelya_puteshestvie_po_baykalu_2_ml.gr_zuganova_frolova_2021.pd
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/temat._nedelya_puteshestvie_po_baykalu_2_ml.gr_zuganova_frolova_2021.pd
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/temat._nedelya_puteshestvie_po_baykalu_2_ml.gr_zuganova_frolova_2021.pd
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/temat._nedelya_puteshestvie_po_baykalu_2_ml.gr_zuganova_frolova_2021.pd
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/temat._nedelya_puteshestvie_po_baykalu_2_ml.gr_zuganova_frolova_2021.pd
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/temat._nedelya_puteshestvie_po_baykalu_2_ml.gr_zuganova_frolova_2021.pd
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/temat._nedelya_puteshestvie_po_baykalu_2_ml.gr_zuganova_frolova_2021.pd
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/temat._nedelya_puteshestvie_po_baykalu_2_ml.gr_zuganova_frolova_2021.pd
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/2021-04-20/proekt_ogorod_-_kruglyy_god_2_ml.gruppa_frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/2021-04-20/proekt_ogorod_-_kruglyy_god_2_ml.gruppa_frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/2021-04-20/proekt_ogorod_-_kruglyy_god_2_ml.gruppa_frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/2021-04-20/proekt_ogorod_-_kruglyy_god_2_ml.gruppa_frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/2021-04-20/proekt_ogorod_-_kruglyy_god_2_ml.gruppa_frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/2021-04-20/proekt_ogorod_-_kruglyy_god_2_ml.gruppa_frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/gruppy/2ml-gr/2021-04-20/proekt_ogorod_-_kruglyy_god_2_ml.gruppa_frolova_s.n.pdf
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г 

р

у

п

п

а 

Экскурсия в АУ 

ММЦБ п. 

Нижнеангарск 

Квест-игра по 

финансовой 

грамотности « 

Деньги любят 

счет»  для 

педагогов ДОУ 

Встреча с  

работниками ПЧ-

50, показательные 

выступления 

пожарных, беседа 

о инструментах, 

форме пожарного 

Опыты и 

эксперименты в 

домашних 

условиях. 

Домашняя работа 

для родителей к 

проекту 

«Любознашки-

исследователи» - 

видео 

экспериментов. 

страны!» 

Экскурсия в 

районный 

историко -

краеведческий 

музей им. 

Н.К.Киселевой. 

 

Онлайн - концерт 

воспитанников,  

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 

Марта 

Участие в онлайн- 

концерте  в группе 

«Любимый 

Северный край» 

watsapp, 

посвященный 

празднованию  

«Дня папы», 

видео- ролик с 

участием детей, 

высказывания  

« Кто для меня 

мой папа» 

Участие в онлайн 

конкурсе « В 

дружбе народов- 

единство России» 

в группе watsapp 

«Любимый 

Северный край» 

программа  для  

воспитанников  

второй мл, 

средней, старшей 

групп на тему  

«Берегите лес» 

работы в ДОУ».  

Подготовка 

презентации для 

воспитателей 

 « Методика 

организации 

технологии СОРСИ»; 

СОРСИ «Путешествие 

по Байкалу»  

 

Флешмоб,  

посвященный 

Международному Дню 

Защиты детей 

 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 141 82% 

Неполная с матерью 29 16% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 0,6% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 38 22% 

Два ребенка 86 50% 

Три ребенка и более 52 28% 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Работа с семьями СОП ведется по индивидуальным планам 

совместно с ЦПСиД «Причал» 

Культурные практики в ДОУ 

 В детском саду культурные практики ребенка вырастают исключительно на 

плодотворном сотрудничестве взрослого и ребенка, на основе собственных проб, поиска, 

манипулирования, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, 

исследования. В 2021 году в МБДОУ «Северяночка» педагоги работали по направлениям: 

1) Творческие мастерские  художественно-эстетической направленности: «Маленький 

мастер» (воспитатель Филина Г.Е.), «Островок фантазии» (воспитатель Зуганова Т.Н.). 

Вокальная студия «Капитошка» (музыкальный руководитель Горбунова А.И.) 

2) Для  физического развития работает тренажерный зал «Малышок» (Фильманович Е.Н.) 

4) Развлекательно-досуговый центр «Веселинка» (Жданова Н.Ю., Быстрова Л.Л.) 

В культурных практиках активно участвуют 80 процентов воспитанников ДОУ (дети 

второй младшей, средней, старшей групп). 

     Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в детском саду имеются в наличии. Все возрастные группы 

укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется. В 2020–2021 учебном году 

в детском саду организованы дополнительные образовательные услуги – по 

художественно-эстетическому развитию и физкультурно-оздоровительному развитию 

детей. Введена в работу и реализуется программа воспитания.  

 

II. Оценка системы управления организации  
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 
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− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

По итогам 2021 года система управления МБДОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году необходимо ввести в штатное расписание работников 0,5 ставки 

делопроизводителя. 

Вывод: МБДОУ «Северяночка» зарегистрировано и функционирует в соответствии 

с нормативными документами в сфере образования. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.  

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Деятельность МБДОУ «Северяночка» направлена на обеспечение непрерывного, 
всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация образовательной 
деятельности строится на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии 
с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС ДО. 
В основу воспитательно-образовательного процесса МБДОУ «Северяночка» в 2021 году 
были положены основная образовательная программа дошкольного образования, 
самостоятельно разработанная в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования. В ходе реализации 
образовательной деятельности используются информационные технологии, современные 
педагогические технологии, создана комплексная система планирования образовательной 
деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, которая позволяет 
поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 
уровне.  

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 
здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно- 
пространственной среды. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем 
уровне в МБДОУ и планируется с учетом индивидуальных особенностей развития, 
состояния здоровья, способностей и интересов воспитанников.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
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Уровень посещаемости МБДОУ в 2021 году  

Дети до 3 лет 

 
 

 Дети  с 3 до 6 лет 
 

 

  

В летний период с июля по август детский сад не работал. 

 67% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. В течение года воспитанники МБДОУ «Северяночка» успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
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Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

Наименование 

конкурса 

Уровень Дата 

проведения 

Участники Результат 

участия 

Конкурс талантов в 

номинации «Богатство 

подводного мира» 

коллективная работа 

детей Панно: «Веселые 

рыбки» 

в номинации 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного искусства 

Коллективная работа 

детей «Цветы для 

мамочки». 

Коллективная работа 

Панно: «Как мы лук 

сажали» 

 

 

Коллективная работа 

«Дождливая осень». 

 

 

Коллективная работа 

«Цветочная поляна» 

 

Всероссийский 

конкурс 

талантов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Осенняя 

фантазия 

 

2021г 

февраль 

 

 

 

2021г март 

 

 

 

2021г апрель 

 

28.10.2021 

 1 младшая  

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

Диплом 2 

степени. 

 

 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Конкурс талантов для 

детей. Номинация 

«Очумелые ручки» 

 

 

Всероссийский 

 

14.04.2021 

 

 Егор С. Милана 

А. Полина В. 

Женя К.  Даша 

К. Сережа Е. 

Анна Ч. Максим 

Н. 

Дипломы   1 

место – 3 

участника, 2 

место – 3 

участника,3 

место – 2 

участника 

Конкурс «День 

Космонавтики. 60 лет: 

полет нормальный» 

 

На базе МБДОУ 

«Северяночка» 

 

 

 

11 детей 

 

Дипломы 

 1 место – 5 

участников, 

2 место – 6 

участников. 

« Сагаалган 2021» 

Конкурс рисунков  

 

Муниципальный 

на базе МБДОУ 

« Северяночка» 

Февраль 

2021год 

12 человек Гранпри-1 

1 место-3 

2 место-4 
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Наименование 

конкурса 

Уровень Дата 

проведения 

Участники Результат 

участия 

3 место- 4 

 Онлайн конкурс 

творческих работ 

посвященный 

бурятскому празднику  

 « Сагаалган -2021» 

Муниципальный  

 «Управление 

культуры и 

архивного дела 

МО Северо-

Байкальский 

район 

Февраль 

2021 

14 человек Диплом 

участника 

Центр организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

конкурсов 

 г. Москва 

 «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

 Номинация: «Гагарин и 

космос»  

 

Международный  Апрель 2021 9 человек 

4 человека 

1 место 

2 место 

Онлайн выставка 

рисунков и поделок 

посвященная   Дню 

Космонавтики  

« Космос-  мир моих 

фантазий» в группе  

«Любимый Северный 

край» в ватсапе 

Муниципальный  

 «Управление 

культуры и 

архивного дела 

МО Северо-

Байкальский 

район 

Апрель 2021 17 человек Диплом 

участник 

 Районный  организаторы 

МКУ Управление 

образования МО  

«Северо-Байкальский 

район 

Конкурс Военно- 

патриотической 

песни , 

посвященный 

76-ой годовщине 

Победы 

советского 

народа в ВОВ 

Май 2021 

год 

29 человек 

 Номинация:  

« Малый хор» 

 

1 место 

Всероссийский 

социально-

экологический конкурс 

«Экология. 

Всероссийский 

центр 

проведения и 

разработки 

 

 

10.05.2021 

 

Алина С, Сергей 

С. 

 

Лауреат 1 

степени 
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Наименование 

конкурса 

Уровень Дата 

проведения 

Участники Результат 

участия 

Природа. 

Человек» (рисунок) 

интерактивных 

мероприятий  

«Мир педагога» 

 

Детско-юношеский 

конкурс, «Здравствуй 

зимушка-зима» 

Всероссийский 

центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий  

«Мир педагога» 

 

02.02.2021 

 

Тимур Т., 

Таисия К., 

 

Лауреат 1,2 

степени 

 

Конкурс талантов 

«Зимняя сказка» 
Всероссийский  21.01 2021 Сергей Б, 

Андрей В, Катя 

К, Дмитрий Ш, 

Руслан Ч, 

Анжела К 

Победитель 

1,2 место 

Конкурс талантов 

«Пластилиновая страна» 

Всероссийский  05.05.2021  

       Милена Г 

Призер  

(2 место) 

 Детско-юношеский 

конкурс, посвященный 

Дню Земли «Наш дом-

планета Земля» 

Всероссийский 

центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий  

«Мир педагога 

 

10.05 2021 

 

Воспитанники 

старшей группы 

 

Лауреат 1 

степени 

 

Конкурс рисунков 

«Талантливые дети  

России» 

«Космические просторы» 

Всероссийский 

конкурс 

"Талантливые 

дети России 

2021» 

 

09.05.2021 

 

Воспитанники 

старшей группы 

Победитель 

2 место 

Конкурс талантов 

«Краски осени» 
Всероссийский  20.10.2021 

 

08.11.2021 

 

Семён Е., София 

З., Артём К., 

Захар Р., Катя С. 

Павел С., 

Победители 

1 место 

Конкурс рисунков о 

пожаре 

 

Групповой с 

участием 

инспектора по 

пожарной части. 

23.11.2021 

 

Егор К., София 

У., Дима П., 

Ульяна К., Катя 

З., 

Похвальный 

лист 
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Наименование 

конкурса 

Уровень Дата 

проведения 

Участники Результат 

участия 

Онлайн конкурс 

«Правила безопасности» 

Всероссийский 

 

29.11.2021 Семья: Ульяны 

К., Димы П., 

Софи У., Егора 

К. 

Диплом 2 

место 

Онлайн конкурс 

 «Маленькая спичка – 

большая беда» 

Всероссийский 

 

29.11.2021 Семья: Степана 

Н., Анзана В. 

Диплом 

победителя 

1 место 

 

Онлайн конкурс 

 «Безопасный маршрут» 

Всероссийский 

 

30.11.2021 Коллективная 

работа 

воспитанников  

разновозрастной 

группы 

«Осьминожки» 

Диплом 2 

место 

Онлайн конкурс 

 «Мир животных» 

Всероссийский 

 

10.12.2021 Коллективная 

работа 

Дети 

разновозрастной 

группы от 2до 5 

лет 

Диплом 

победителя 

1 место 

Онлайн конкурс 

«Зимующие и 

перелетные птицы» 

Международный 

 

17.12.2021 Разновозрастная 

группа 

«Осьминожки» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Онлайн конкурс 

 «Зимнее чудо – 

снежинка» 

Региональный 28.12.2021 Дети 

разновозрастной 

группы 

«Осьминожки» 

Диплом 1 

степени 

 

В период с 14.12.2021 по 20.12.2021 проводилось анкетирование 70 родителей, получены 

следующие результаты:    

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 94% 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 82%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 57%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 91%, (Предложение родителей – 

ввести в штат педагогических работников логопеда) 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 99 процентов. 
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Вывод: образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка. 

 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

В основе образовательного процесса в МБДОУ «Северяночка» лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Организация воспитательно-

образовательного процесса осуществляется на основании режима дня, сетки занятий, 

которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют 

требованиям СанПиН и организуются педагогами  на основании перспективного 

и календарно-тематического планирования. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с 

детьми: 

 от 1,5 до 3 лет — до 10 минут; 

 от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

 от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

 от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация МБДОУ 

«Северяночка» 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. 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 
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 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция 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. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение 

и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги МБДОУ ежегодно 

при организации образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей и строят 

образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для Детского сада являются 

охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, применение 

фитонцидов); 

 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания); 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательную активность; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения, занятия в сухом 

бассейне); 

 режим проветривания и кварцевания. 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились.  

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является 

создание оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 

отношения к здоровому образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-

оздоровительные уголки. Функционирует спортивная площадка для организации 

двигательной активности на прогулке.  

Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним ребенком 

по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается из длительного 

отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями детей младшего 

дошкольного возраста, первый год посещающих детский сад, увеличением числа детей 

с хроническими заболеваниями.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми 

программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном 

объеме. В детском саду систематически организуются и проводятся различные 

тематические мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей 

за счет использования образовательной программы. Организация педагогического 
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процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход 

к детям. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

С 01.06.2021 года в результате присоединения филиала с.Холодное в МБДОУ 

«Северяночка» всего работают 38 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 12 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 15/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,7/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель, 1 старший воспитатель 

 

В 2021 году педагоги повышали свою профессиональную квалификацию в следующих 

формах. 

ФИО  База КПК Тема Дата № 

удостоверения 

 Быстрова 

Л.Л. 

  АНО ДПО « 

ОЦ  

«Каменный 

город» 

Каменный  

«Цифровые технологии в 

обучении детей  с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

ООО «Каменный город» 

 25 марта 

2021года  

Сертификат 

участника 

вебинара  

Быстрова 

Л.Л. 

АНО ДПО « 

ОЦ  

«Каменный 

город» 

Каменный 

«Как проводить занятия по 

финансовой грамотности в 

ДОУ в соответствии с ФГОС»  

ООО « Каменный город» 

 

14 апреля 

2021года  

Сертификат 

участника 

вебинара  

 Быстрова 

Л.Л.  

 АНО ДПО 

«ОЦ  

«Каменный 

город» 

Каменный 

АНО ДПО « 

ОЦ  

«Каменный 

город» 

Каменный 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: тренды и 

здравый смысл» 

25 ноября 

2021год  

Сертификат 

участника 

вебинара  

Жданова 

Н.Ю. 

АНО ДПО 

«ОЦ  

«Каменный 

город»  

Вебинар «Актуальные тренды 

в воспитательной работе ДОО» 

10 марта 

2021 

Сертификат 

участника 

вебинара 

Жданова 

Н.Ю. 

АНО ДПО « 

ОЦ  

«Каменный 

город»  

Вебинар «Современные 

подходы  к повышению 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста» 

14 апреля 

2021 

Сертификат 

участника 

вебинара 
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Горбунова 

А.И. 

Центр ПК 

«Луч знаний» 

«Оказание доврачебной 

помощи пострадавшим» 

08.10.2021 Удостоверение 

Сидоренко 

Н.В. 

ЧОУ ДПО УЦ 

«Академия 

безопасности» 

«Обучение педагогических 

работников первой помощи» 

13.10.2021 Удостоверение 

Антонова 

О.А. 

ЧОУ ДПО УЦ 

«Академия 

безопасности» 

«Обучение педагогических 

работников первой помощи» 

13.10.2021 Удостоверение 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

Сведения о работниках 

 
 
 
 

Распределение педагогов по стажу педагогической деятельности 

 

 

 

Наличие квалификационной категории 

23% 

61% 

15% 

Образовательный ценз 
педагогов 

высшее образование среднее спец. пед.класс 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15% 15% 
23% 

46% 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 
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Педагоги повышают свой профессиональный уровень на КПК, конкурсах 
профессионального мастерства, 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. В 2021 году педагоги МБДОУ «Северяночка»  приняли 

участие в конкурсах разного уровня, в профессиональном тестирование.  

Наименование конкурса Уровень Дата 

проведения 

Участники Результат  

Публикация конспекта на 

педагогическом портале  « Солнечный 

свет» 

Международный Март 2021 Быстрова 

Л.Л. 

Свидетельство 

о публикации 

Тестирование на образовательном 

портале  « Престиж» 

Международный Апрель 

2021 

Быстрова 

Л.Л. 

Диплом 

Лауреата  1 

степени 

Профессиональное тестирование во 

Всероссийском институте развития 

образования 

“Перспективы” Всероссийский центр 

образования и 

развития "Миллениум" (г.Москва)  

 

Всероссийский Апрель 

2021 

Быстрова 

Л.Л. 

Сертификат 

участника 

Публикация в международном сетевом 

издании «Солнечный свет» 

Международный Февраль 

2021 

Жданова 

Н.Ю. 

Свидетельство 

о публикации 

Вебинар «Актуальные тренды в 

воспитательной работе ДОО» 

Всероссийский Март 2021 Жданова 

Н.Ю. 

Сертификат 

участника 

Вебинар «Современные подходы  к 

повышению финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста» 

Всероссийский  Апрель 

2021 

Жданова 

Н.Ю. 

Сертификат 

участника 

Образовательный портал «Солнечный 

свет». Международный конкурс 

«Методические разработки педагогов» 

Международный Июнь 2021 Жданова 

Н.Ю. 

Диплом – 1 

место 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

8% 

46% 
38% 

8% 

высшая 

первая 

соответствие 

без категории 
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«Лучший конспект занятия» Международный 20.04.2021 Тельнова 

Г.Е. 

Диплом 1 

степени 

«Отечество моё Россия» Всероссийский 07.11.2021 Тельнова 

Г.Е. 

Диплом за 

подготовку 

участников 

«Природа России» Всероссийский 07.11.2021 Тельнова 

Г.Е. 

Диплом за 

подготовку 

участников 

«Лучшая педагогическая разработка» Международный 10.11.2021 Тельнова 

Г.Е. 

Диплом 

победителя 1 

степени 

«Безопасный маршрут» Всероссийский 30.11.2021 Тельнова 

Г.Е. 

Диплом за 

подготовку 

участников 

Методическая разработка» Всероссийский 

 

23.12.2021 Новолодская 

В.А.,  

Тельнова 

Г.Е. 

Диплом 1 

место 

«Творческие  работы и методические 

разработки педагогов» 

Всероссийский 

 «Рассударики» 

Конкурсы для 

детей и педагогов 

 

 

01.02.2021 

 

 

Кузьмина 

И.И. 

 

 

Лауреат 1 

степени 

 

 Всероссийский дистанционный 

педагогический центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий  

«Мир педагога» 

«Лучшая методическая разработка»  

Всероссийский 

 

 

 

           

10.05.2021 

 

Кузьмина 

И.И. 

 

Лауреат 1 

степени 

 

 

 Конкурс для педагогов по безопасности 

дорожного движения 

«Безопасный маршрут» 

 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки 

интерактивных 

мероприятий  

«Мир педагога» 

 

 

 

10.05 2021 

 

 

 

Кузьмина 

И.И. 

 

 

 

Лауреат 1 

степени 

 

 

Творческий конкурс "Талантоха" 

 «Творчество без границ» 

 

 

Всероссийский 

 

 

09.05.2021 

 

Кузьмина 

И.И 

Лауреат 

Всероссийский социально-

экологический конкурс 

«Экология. 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки 

интерактивных 

 

 

10.05.2021 

 

 

Кузьмина 

  

Куратор 
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Природа. 

Человек» 

мероприятий  

«Мир педагога 

И.И. 2 шт 

Конкурс рисунков «Талантливые дети  

России» 

«Космические просторы» 

 

Всероссийский 

"Талантливые дети 

России 2021» 

 

09.05.2021 

 

Кузьмина 

И.И 

 

Диплом 

 Детско-юношеский конкурс, 

посвященный Дню Земли «Наш дом-
планета Земля» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки 

интерактивных 

мероприятий  
«Мир педагога» 

 

 

10.05 2021 

 

 

Кузьмина 

И.И 

 

 

Куратор 

За активное участие в мероприятиях, за 

воспитание и подготовку победителей 

детских конкурсов  

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки 

интерактивных 

мероприятий  

«Мир педагога 

 

11.05 2021 

 

Кузьмина 

И.И 

 

Благодарность 

 тестирование  

«Педагогическая компетентность 

воспитателя ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

 

 

ФГОСОБРазование 

конкурс для 

педагогов 

 

 

09.05.2021 

 

 

Кузьмина 

И.И 

 

Победитель 

1 место 

 

 «Инновация в современном 

образовании» 

 

 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Престиж» 

 

 

Февраль 

2021 

 

 

Зуганова Т.Н 

 

 

Победитель  

2 степени 

Конкурс мастерства работников 

образования, посвященного к 60- летию 

полета Ю.А.Гагарина в космос 

«Человек- Вселенная-Космос» 

Педагогический проект «Детям о 

космосе» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки 

интерактивных 

мероприятий  

«Мир педагога» 

 

апрель 2021 

 

Зуганова 

Т.Н. 

  

Лауреата 

1 степени 

Детско-юношеский конкурс  «Человек- 

Вселенная-Космос» 

 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки 

интерактивных 

мероприятий  

«Мир педагога 

 

 

апрель 2021 

 

 

Зуганова 

Т.Н. 

 

 Диплом 

куратора 

 Всероссийский конкурс «Свободное 

образование» 
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«Взаимодействие с семьёй» 

Консультация для родителей «Опытно-

экспериментальная деятельность 

дошкольников младшего возраста» 

 

Всероссийский 

«ОБРУ. РФ» 

 

25.01 2021 

 

Зуганова 

Т.Н. 

 

Диплом 

участника 

«Методическая разработка. 

«Тематическая неделя «Масленица» 

 

Всероссийский 

конкурс талантов 

 

 апрель 2021 

 

Зуганова 

Т.Н. 

Диплом 

Призёр 3 

место 

Методическая разработка. «Развитие 

социальных навыков детей». Экскурсия 

– путешествие во второй младшей 

группе «Знакомство с профессией 

медсестры» 

 

Всероссийский 

конкурс талантов  

 

2021  

 

Зуганова 

Т.Н. 

 

Диплом 

участника 

4место 

 

Конкурс талантов 

Методическая разработка. 

Консультация для родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

 

Всероссийский 

 

12.02.2021 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Фролова 

С.Н. 

Диплом 

 

Конкурс талантов Методическая 

разработка. Конспект открытого занятия 

во 2 младшей группе по развитию речи 

с элементами сказкотерапии «Ленивый 

зайчонок» 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

12.04. 2021 

 

 

 

Воспитатель 

Фролова 

С.Н. 

 

 

Диплом 

 

Конкурс талантов 

Методическая разработка. Конспект  

«Спортивное развлечение во 2 младшей 

группе «Быть здоровыми хотим» 

 

Всероссийский 

 

30.04.2021 

 

 Воспитатель 

Фролова С.Н 

 

диплом 

 

Инновация в современном образовании. 

Тематическая неделя «Знакомство с 

русским фольклором» 

 

 

Всероссийский 

 

12.01.2021 

 

 

Воспитатель 

Фролова С.Н 

 

диплом 

 

Конкурс талантов 

Методическая разработка 

Развитие социальных навыков детей. 

Экскурсия –путешествие во 2 младшей 

группе «Знакомство с профессией 

медсестры 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

15.04.2021 

 

 

 

Воспитатель 

Фролова С.Н 

 

 

 

Диплом 

 

Педагогический конкурс «Свободное 

образование» 

Методическая разработка . Проект 

«Огород круглый год» 

Всероссийский 

 

13.05.2021 Воспитатель 

Фролова С.Н 

 

Диплом 

 

 

Вывод: в детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную 
реализацию образовательной программы в соответствии с требованиями обновления 
дошкольного образования. В учреждении созданы условия для непрерывного 
профессионального развития педагогических работников через систему методических 
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мероприятий в МБДОУ. Система  психолого-педагогического сопровождения педагогов, 
уровень профессиональной подготовленности и мастерства, их творческий потенциал, 
стремление к повышению своего теоретического уровня позволяют педагогам создать 
комфортные условия в группах, грамотно и успешно строить педагогический процесс 
с учетом требований ФГОС ДО. Однако необходимо введение в штатное расписание 
ставки логопеда и обучение двух педагогов, имеющих образование с педагогических 
классов. Так как это учитывается при прохождении процедуры экспертизы во время 
аттестации педагогического работника, а так же играет большую роль в повышении 
рейтинга МБДОУ «Северяночка». 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения Анализ педагогической 

деятельности воспитателей в период распространения коронавирусной инфекции выявил 

следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной 

работы с воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к 

занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки 

заданий для дистанционного обучения. 

Наличие технических специалистов в штате организации. Переход на дистанционный 

режим работы показал настоятельную потребность в наличии специалиста в штате 

детского сада для технической поддержки воспитателей при организации и проведении 

занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и консультаций для участников 

образовательных отношений.  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд располагается в кабинете заведующего, 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 2021 году произведена очередная подписка на 

электронную Систему образования (премиальная версия), а также на электронную версию 

системы «Методист ДОУ», со всеми необходимыми для работы педагогов журналами, что 

позволяет обновить и привести в соответствие с требованиями локальные акты ДОУ, 

разработать систему внутреннего контроля, организовать методическую деятельность в 

инновационном режиме. 

Образовательный процесс полностью укомплектован наглядно-дидактическими 

пособиями по разделам программы, которые периодически обновляются. 

        В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 

мастерства.  

         Информационное обеспечение детского сада включает программное обеспечение – 

позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами. Для достижения полноты и качества использования научных и 

практических знаний в образовательной деятельности, в дошкольном учреждении 

создается система информационного обеспечения. 

Имеются: ноутбук – 5 шт. мультимедийный проектор – 2 шт., телевизоры, DVD – 

проигрыватели  – 5, музыкальный центр – 2 шт. электронное пианино – 2 шт. Локальная 

сеть с доступом в интернет, Wi-Fi.  В детском саду имеется цифровой фотоаппарат, 

который используется для съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые 

материалы эпизодически используются в воспитательной работе.  
   Информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году не пополнялось 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2022 году необходимо 
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обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, 

определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, 

методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий в 

онлайн. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

     Детский сад «Северяночка» расположен в одноэтажном приспособленном помещении 

1960, 1977 года постройки. Здание детского сада соответствует требованиям СанПиН, 

имеется центральное отопление, привозное водоснабжение, система внутренней 

канализации, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Здание 

филиала МБДОУ «Северяночка» функционирует с 1989 года, в 2019 году был проведен 

капитальный ремонт. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды.  

В детском саду имеются: 

 групповые помещения,  

 кабинет заведующего,  

   зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий,  

  пищеблок, 

  прачечная,  

 медицинский кабинет, с палатой изолятора на 1 место. 

В Филиале с.Холодное имеются: 

 Групповое помещение; 

 Спортивный зал, с необходимым оборудованием; 

 Игровая комната с зимним садом; 

 Пищеблок, прачечная.  

 Медицинское обслуживание осуществляет ФАП с.Холодное. 

  Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами.  

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 

группам детского сада. 

 

Статистическая часть 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021.  
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Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 181 

в режиме полного дня (8–12 часов) 171 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 10 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 53 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 128 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 0 (0%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 11,1 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 13 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

8 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

человек 

(процент) 

7 (9%) 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

с высшей 1 (7,6%) 

первой 6 (46%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (15%) 

больше 30 лет 4 (30%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 6 (46%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

6 (40%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

15/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура сад фили

ал 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 802/ 

4,7 

146,8

/10,4 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 

кв. м 0 47,5 
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Наличие в детском саду: 

 

да/нет   

физкультурного зала Нет 

(совм

ещен 

с 

музы

кальн

ым 

залом

) 

да 

музыкального зала да нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет ограниченную 

инфраструктуру, но она 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. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических (воспитатели) 

работников, которые имеют высокую квалификацию, большой опыт и стаж 

педагогической работы и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. Но необходимо введение 

ставки логопеда.  ДОУ эффективно работает, постоянно пополняется фонд детской и 

методической литературы, пособий и игрушек. Усилия педагогического коллектива и 

администрации направлены на сохранение и повышение имиджа ДОУ на рынке 

образовательных услуг. 

 


