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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. 

 

II. Система 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; 

− 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. 

 

 

III. 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, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

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 170 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) – 31 ребенок; 

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

• средняя группа (3-4года) – 32 ребенка; 

• старшая группа (5-6 лет) – 32 ребенка; 

• разновозрастная группа (2-5 лет) – 29 детей. 

Так же в ДОУ сформирована группа кратковременного пребывания в количестве 18 детей. 

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 

 Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

 

 

 

Образовательная область % освоения Примечание 

Физическое развитие 

Высокий- 82% 

Средний – 18% 

Низкий – 0% 

82%

18%
Высокий

Средний

 

Познавательное развитие 

Высокий- 55% 

Средний – 43% 

Низкий – 2% 

55%43%

2% Высокий

Средний

Низкий

 

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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Речевое развитие 

 

Высокий- 50% 

Средний – 48% 

Низкий – 2% 

48%
50%

2%
Высокий

Средний

Низкий

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Высокий- 50% 

Средний – 50% 

Низкий – 0% 

50%50%

0%

Высокий

Средний

Низкий

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Высокий- 69% 

Средний – 31% 

Низкий – 0% 
69%

31%
0

Высокий

Средний

Низкий

 

 

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 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 135 88% 

Неполная с матерью 16 10% 

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 57 37% 

Два ребенка 60 39% 

Три ребенка и более 36 24% 

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» 
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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 2020 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). 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

29.08.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим 

занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
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 Уровень посещаемости детей с 3-6 лет 
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 Уровень посещаемости детей до 3 лет 

 62 процента 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. 

В период с 15.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты:   В сентябре 2020 года в анкетировании приняли участие 

родители воспитанников средней (Воспитатели Быстрова Л.Л., Жданова Н.Ю.)  и старшей 

групп (Кузьмина И.И., Фильманович Е.Н.). Было предложено 60 анкет, отработано 57 

анкет. По результатам анкетирования получены следующие сведения: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 93 процента; 
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 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 80 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 60 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 97 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 99 процентов. 

По результатам анкетирования «Мнения родителей о работе детского сада» в декабре 

2020г. выявлено: 

1. 100% родителей информированы о режиме работы детского сада, о питании детей в 

детском саду. 80% респондентов известно о целях и задачах детского сада в 

области обучения и воспитания. 

2. 80% родителей знакомы со специальной работой по адаптации детей к условиям 

детского сада. 

3. 80% родителей общаются с воспитателями по вопросам дисциплины, питания, 

гигиенических процедур. 

4. 60% имеют возможность ( пользуются этой возможностью) присутствовать в 

группе вместе с детьми. 

5. 90% родителей получают информацию о повседневных событиях в группе, успехах 

ребёнка через устные сообщения педагогов. 

6. Все родители имеют возможность обсудить проблемные вопросы на совместных 

собраниях. 

7. 100% родителей удовлетворяет уход, оздоровление, воспитание и обучение детей в 

детском саду. 

8. Все родители чувствуют доброжелательное отношение сотрудников ДОУ к детям и 

к родителям. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так, 59% родителей отмечают, что работа воспитателей при 

проведении онлайн-занятий была качественной, 32% родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 9 % не 

удовлетворены.   

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 11 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 15/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5,6/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− соответствие занимаемой должности – 1 воспитатель. 

На базе АНО « Колледж профессионального образования» 100% педагогов ДОУ прошли 

КПК по теме: «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации». 

В октябре 2020 г. 6 педагогов прошли КПК на базе ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г.Екатеринбург по теме «Методика обучения финансовой 

грамотности в ДОО» 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

Сведения о работниках 
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Распределение педагогов по стажу педагогической деятельности 
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Наличие квалификационной категории 
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В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

• представили опыт работы по теме: «Формирование социокультурной 

инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей дошкольного 

возраста» на III Межрегиональном  образовательном форуме «Педагоги Севера -

2020» «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного образования» 

• 100% педагогов ДОУ приняли участие в конкурсах разного уровня, в 

профессиональном тестирование. Статьи педагогов ДОУ опубликованы на сайте, 

на портале «Инфо-урок», во Всероссийском образовательном просветительском 

издание  «Альманах педагога» 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. 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. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype,  и WhatsApp.  

99% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

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 

или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий 

в режиме реального времени. 

Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии 

специалиста(ов) 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.  

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три 

последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов 

дошкольной организации по тематическим дополнительным профессиональным программ 

(повышение квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения 

качества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

         В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в кабинете заведующего, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 
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общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В 2020 году произведена очередная подписка на электронную Систему 

образования (премиальная версия), 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 2020 году пополнилось 

компьютером, цветным принтером. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект Инновационная 

программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

1. Рабочая тетрадь по ознакомлению детей с культурой народов Бурятии «У Байкала 

мы живем». З.И. Пазникова, Е.А.Швейкина 

2. Рабочая тетрадь по подготовке детей к школе 5+ «Байкальская мозаика» 

З.И.Пазникова, Л.П.Майорова 

3. Методическое пособие Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» 

4. Методическое пособие Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной 

безопасности»  https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=5

1 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо 

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.  

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=51
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=51
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=51
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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. 

  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. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными представителями) 

воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и 

программного обеспечения. Поэтому необходимо в 2021 году выйти с ходатайством к 

учредителю о выделении денежных средств на приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020.  

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 170 

в режиме полного дня (8–12 часов) 152 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 18 

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 46 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до человек 124 
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восьми лет 

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 9,7 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 11 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

7 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

1 (9%) 

с высшей 1 (9%) 

первой 4 (36%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (18%) 

больше 30 лет 5 (46%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (18%) 
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от 55 лет 5 (45%) 

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) 

12 (92%) 

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) 

8 (72%) 

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 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 802/4,7 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 

 

 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: 

 

да/нет  

физкультурного зала Нет 

(совмещен 

с 

музыкальн

ым залом) 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию, большой опыт и стаж 

педагогической работы и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 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. 


