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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ярский 

детский сад № 2 «Аленушка» (далее — Детский сад) расположено в жилом районе 

поселка Яр вдали от предприятий, дорог и торговых мест. Здание МБДОУ Ярский 

детский сад №2 - типовое 2-х этажное, в кирпичном исполнении, построено по 

типовому проекту в 1971 году, имеет центральное отопление, централизованное 

водоснабжение, собственную канализацию. Общая площадь 541,3 кв.м., проектная 

мощность 70 человек, фактическая наполняемость - 55 человек. Планировка здания 

выполнена по принципу групповой изоляции, имеются отдельные входы для 2-х групп 

на первом этаже и один центральный вход для 2-х групп на втором этаже.  

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 

mailto:mbdou.yar.ds2@mail.ru


качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника 

по пятницу. Длительность пребывания детей в группах — 10,5 часов. Режим работы 

групп — с 7:30 до 18:00. 

Образовательная деятельность в ДОО 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». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В детском саду функционирует 4 группы. Группы сформированы с учетом возраста 

детей. 

Списочный состав в 2021 году составил: в первой половине года - 60 воспитанников.  

Комплектование групп на 31 декабря 2021 года следующее: 

Группы ДОУ Количество 

групп 

Наполняемость 

(человек) 

Переуплотненность 

I младшая группа  (с1,5 лет 

до 3-х лет) 

1 10 0 

2 младшая группа  (с 3 до 4 

лет) 

1 10 0 

Старшая группа (4-6 лет) 1 18 0 

Подготовительная группа (с 

6 до 7 лет) 

1 16 0 

ИТОГО 4 54 0 

Комплектование групп идет в соответствии с возрастами воспитанников и на 

основании приказа заведующего.  

В ДОО отсутствует переуплотненность и имеются свободные места для приема 

новых воспитанников во все группы. Прием детей в детский сад осуществляется 

заведующим МБДОУ Ярский детский сад №2 на основании направления ОНО 

Администрации МО «Ярский район», на основании Порядка о приеме детей в МБДОУ 

Ярский детский сад №2, заявления родителей и медицинских документов. Прием, 

передвижение и отчисление  детей осуществляется на основании локального 

документа «Порядок приема детей в ДОО», заявления родителей (законных 

представителей) воспитанников, приказа заведующего ДОО.  

 

 

 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 
В ДОО разработаны и есть в наличии следующие документы, регламентирующие 

воспитательно-образовательный процесс: 



 - наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих работу ДОО; 

- ООП ДОО,  учебный план,  годовой календарный учебный график,  годовой план 

работы ДОО,  расписание НОД, режим дня,  рабочие программы специалистов. 

Данные документы рассматриваются и утверждаются ежегодно на установочном 

педсовете детского сада. 

В ноябре 2021 года на основании рекомендаций территориальной ПМПК г. 

Глазова была разработана и утверждена адаптированная образовательная программа 

для воспитанника с тяжелыми нарушениями речи.  Реализация адаптированной 

программы будет продолжена в 2022 году.  

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. В начале года родители были ознакомлены с 

календарным планом работы. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в ДОО. В конце учебного года запланировано проведение 

анкетирования для родителей по качеству проведенных мероприятий в рамках 

реализации рабочей программы воспитания.  Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей детского сада включены в календарный 

план воспитательной работы на второе полугодие 2022 года. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.   

Дополнительное образование 
В детском саду в 2021 дополнительное образование не реализовывалось, из-за 

отсутствия лицензии по дополнительному образованию. 

ДОО планирует в первом полугодии 2022 года начать работу по получению лицензии 

на предоставление услуг по дополнительному образованию.  А также планируется 

информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) 

и обучающие мероприятия для педагогов. 

В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях карантина было предусмотрено проведение 

занятий в форме игровых заданий на имеющихся ресурсах (в социальной сети в 

Контакте – закрытые группы для родителей).   

 

 

II. Оценка системы управления организации 

МБДОУ Ярский детский сад №2 филиалов и структурных подразделений не имеет. 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом МБДОУ Ярский детский сад №2. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель 

– заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ Ярский детский сад №2. 

ДОО возглавляет заведующий, который назначается приказом Учредителя.  

Коллегиальные органы управления (Общее собрание работников и Педагогический 

совет) вправе самостоятельно выступать от имени Организации. 

Наименование 

органа 

Функции 



Заведующий - осуществляет общее руководство Организацией; 

- обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную работу 

Организации; 

- обеспечивает реализацию ФГОС в организации; 

- определяет в рамках своей компетенции приоритетные 

направления деятельности Организации для достижения целей, ради 

которых оно создано, стратегию, цели и задачи развития 

Организации; 

- принимает решение о программном планировании работы 

Организации, участии Организации в различных программах и 

проектах; 

- обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, 

результатам деятельности Организации и к качеству образования, 

непрерывное повышение качества образования Организации; 

- организует формирование контингента учащихся, принимает 

окончательное решение о зачислении в Организацию и отчисление 

учащихся; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса;  

- обеспечивает контроль совместно со своими заместителями по 

учебно-воспитательной работе за деятельностью педагогов и 

воспитателей, в том числе путем посещения занятий и 

воспитательных мероприятий; 

- обеспечивает соблюдение прав и свобод, обучающихся и 

работников Организации в установленном законодательством РФ 

порядке, принимает меры по обеспечению правил по пожарной 

безопасности и охране труда; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического 

режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение 

для осуществления деятельности дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

- организует материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе и соответствии с ФГОС ДО; 

- обеспечивает выполнение муниципального задания Учредителя в 

полном объеме; 

- издает приказы, совершает сделки, выдает доверенности; 

-  разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание 

Организации; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров и обслуживающего 

персонала, прием на работу сотрудников, заключает с ними, 

изменяет и прекращает трудовые договоры, поощряет сотрудников, 

налагает на них взыскания, утверждает должностные обязанности; 

И т.д. 

Педагогический 

совет 

Компетенция педагогического совета: 

- разрабатывает и принимает до утверждения руководителем 

Организации ООП, обеспечивает контроль за ее реализацией; 



- заслушивает отчеты руководителя и его заместителей о 

выполнение образовательной программы; 

- обсуждает вопросы учебной, воспитательной работы в 

Организации и принимает решение по их совершенствованию; 

- организует и проводит смотры, конкурсы педагогических 

работников в целях совершенствования учебно-воспитательной 

работы Организации; 

- определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации 

педагогических работников Организации, поддержку 

педагогического новаторства, творческого поиска, самообразования 

педагогов; 

- рассматривает кандидатуры для награждения и других форм 

поощрения, как педагогов, так и обучающихся и представляет 

руководителю для утверждения; 

- участвует в разработке программы развития Организации в части 

совершенствования ее образовательного компонента; 

- реализует замечания и предложения педагогических работников 

Организации, участников образовательного процесса по 

совершенствованию образовательной деятельности; 

 - создает при необходимости научно-методический, экспертный и 

другие советы, а также временные и постоянные комиссии по 

различным направлениям образовательной деятельности, 

творческие, временные, инициативные и рабочие группы для 

решения локальных педагогических задач, образовывает малые 

педагогические советы  и устанавливает их полномочия по 

согласованию с руководителем Организации; 

- принимает решение о переводе воспитанников в другую группу; 

- принимает решение по другим вопросам образовательной 

деятельности Организации, не отнесенным к компетенции 

руководителя, других органов управления. 

Общее 

собрание 

работников 

Организации 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним; 

- рассмотрение, обсуждение, принятие Устава, внесение 

предложений о внесении изменений в Устав Организации, контроль 

за выполнением требований Устава; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Организации; 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным 

категориям воспитанников дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения, предусмотренных законодательством 

РФ и иными нормативными правовыми актами; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и 

медицинского работника в целях охраны и укрепления здоровья и 

воспитанников Организации; 

- рассмотрение, обсуждение и представление к утверждению иных 

локальных актов Организации; 

-обсуждение вопросов трудовой дисциплины; 

-рассмотрение вопросов охраны труда и безопасности условий 



работников Организации; 

- определение порядка выплат стимулирующего характера; 

- заслушивание отчета руководителя Организации о выполнении 

условий коллективного договора (при наличии коллективного 

договора); 

- внесение предложений руководителю Организации по вопросам 

улучшения функционирования Организации, совершенствование 

трудовых отношений и условий труда работников; 

- осуществление контроля за выполнением решений. 

Распределение административных обязанностей в МБДОУ Ярский детский сад. 

Административная структура управления детского сада включает три уровня: 

Заведующий. Действует в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом организации и 

другими действующими законодательными актами. Осуществляет общее управление: 

комплектует группы воспитанников, подбирает кадры, руководит сотрудниками, 

отвечает за рациональное использование ассигнований – бюджетных и из других 

источников.  

Старший воспитатель, завхоз, медсестра. Взаимодействуют и управляют 

воспитателями, специалистами и обслуживающим персоналом в соответствии с 

компетенциями и родом деятельности.  

Воспитатели, специалисты, обслуживающий персонал. Непосредственно 

реализуют решения руководства.  

Четкое распределение обязанностей отражено в должностных инструкциях 

работников.  

Проекты локально-нормативных актов разрабатываются по решению заведующего 

ДОО, коллегиальных органов управления ДОО (педагогического совета, общего 

собрания работников). Предложения о разработке локально-нормативных актов могут 

быть внесены любым участников образовательных отношений, а также группой 

участников образовательных отношений.  Все локально-нормативные документы 

утверждаются приказом заведующего.  

Локально-нормативные документы, регламентирующие деятельность ДОО, 

размещены на официальном сайте детского сада.  

Таким образом, 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. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
План работы учреждения составлялся в соответствии со спецификой детского сада с 

учетом профессионального уровня педагогического коллектива. 

Содержание образования реализовывалось через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы и фольклора); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Реализуя программу,  педагоги постарались заложить общекультурные традиции       

жизни детского сада. Это и интересное и приятное общение старших и младших детей 



в детском саду, показ кукольных спектаклей, как силами педагогов, так и 

профессиональными исполнителями, творческие встречи с приглашением 

специалистов. 

На протяжении всего 2021 года работа шла по ООП МБДОУ Ярский детский сад №2, 

принятой на установочном педсовете и утвержденной приказом заведующего ДОО.  

Для реализации программы в ДОО создана развивающая среда. В каждой группе в 

наличии «центры» (уголки) по разным направлениям деятельности, которые оснащены 

необходимыми играми, пособиями, демонстрационными материалами.  

В ДОО вся образовательная деятельность проводится в группах. Музыкальный и 

физкультурный залы – отсутствуют. 

Образовательная деятельность осуществляется и во время прогулки на прогулочных 

участках и спортивном участке.  

В 2021 году впервые была разработана рабочая программа воспитания, проведен 

анализ существующего уклада детского сада по следующим элементам: ценности, 

правила и нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных общностях, 

характер воспитательных процессов и предметно-пространственная среда.   

Организована работа по трудовому воспитанию: беседы про труд и профессии, 

поручения, коллективный труд, дежурство и т.д.  Работа по патриотическому 

воспитанию велась через беседы, экскурсии по поселку Яр, был организован праздник 

«День государственности Удмуртской Республики» (ноябрь, 2021). По экологическому 

воспитанию - это беседы, наблюдения, занятия, акция «Кормушка», «Фейерверк 

фантиков», проведение праздника «Посвящение в эколят». Основы ЗОЖ через 

проведение бесед, занятий, игр, праздников «День здоровья», «Шашки», «Городки», 

«Осенний кросс». Работа по безопасности реализовывалась через месячники 

безопасности: «Тонкий лед», «ПДД», «Пожарная безопасность». Работа по реализации 

рабочей программы воспитания будет продолжена в 2022 году, запланирован в конце 

учебного года опрос родителей (законных представителей) и педагогов по итогам 

освоения данной программы. 

Необходимо отметить число участия воспитанников в конкурсах различного            

уровня. 

Уровень название дата количество 

участников 

ДОУ Городки октябрь  15 

ДОУ Конкурс чтецов май 14 

ДОУ Шашки октябрь 8 

Районный  Городки  октябрь 3 

Районный  Веселые старты, грамота за 2 

место 

февраль 8 

Районный  Лыжня зовет, сертификат участия 18.03.2021 6 

Районный  Мир открытий, сертификат 

участия 

 март 1 

Районный  Театральные горошины. 

Районный конкурс по театральной 

постановке сказки «Теремок». 

Сертификат участия 

апрель 7 

Районный «Зелёная планета 2021»- «Близкий 

и далёкий космос», конкурс 

рисунков на тему «Космос», на 

базе ДДТ. 

диплом 3 место, диплом 2 место, 

апрель 1 

1 

5 



сертификат участия 

Районный Шашки ноябрь 2 

Районный акция «Пасхальный сувенир» 

центр «Шанс»  

тема: «Начало жизни» 

апрель 2 

Республиканский ВЕБ-КВЕСТ «Юные спасатели» 

(сайт Сообщество педагогов 

Удмуртии). 

апрель 2  

Республиканский Реализация Республиканской 

Программы «Зеленый марш» 

Проведение открытого урока 

«Заповедная Россия», 

посвященного Всероссийскому 

Дню заповедников и 

национальных парков. Участие. 

февраль 10 

Республиканский Реализация Республиканской 

Программы «Зеленый марш» 

Мастер-класс по изготовлению 

поделок из бросового материала 

«Новая жизнь старым вещам». 

Участие 

март 9 

Республиканский Реализация Республиканской 

Программы «Зеленый марш» 

Мероприятия «Капля сознания», 

посвященное Всемирному Дню 

воды. Грамота 1 место 

апрель 45 

Республиканский Реализация Республиканской 

Программы «Зеленый марш» 

акция по благоустройству 

территорий в рамках 

Всероссийской недели добра», 

грамота 3 место 

апрель 45 

Республиканский Реализация Республиканской 

Программы «Зеленый марш» 

Акция «Росток в будущее» 

май  

Всероссийский  Сайт «Талант педагога» 

диплом лауреата 1 степени   

конкурс «Снег, снежок, белая 

метелица»  

11.01.2021 1 

Всероссийский  коллективная работа 

«Космические чудеса», название 

работы «Веселые инопланетяне», 

сайт Дом педагога,  

13.04.21 15 

Всероссийский  Сайт «Шаг вперед»,  диплом 2 

место. Номинация: 

изобразительное творчество. 

Название работы: Планеты.  

07.04.2021 1 

Международный Конкурс «Новогодний 26.01.21 1 



переполох», номинация 

«Праздничное украшение 

помещения», сайт «Новое 

поколение, диплом лауреата 1 

степени 

Международный Диплом лауреата 3 степени. 

Коллективная форма  

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская 

умельцев». Номинация: 

Бумажный карнавал. Название 

работы: Мастерская умельцев. 

сайт «Новое поколение» 

15.03.21 10 

Международный Сайт "Диплом педагога". Диплом 

лауреата 1 степени. Конкурс 

"Грибное лукошко". Название 

работы: "Грибная поляна" 

 

08.10.2021 2 

Международный сайт "Талант педагога"  Диплом 

лауреата 1 степени Название 

работы: "Рябинка на ветру"   

10.10.2021                                                       1 

Международный сайт "Талант педагога" 

 Диплом лауреата 1 степени 

Название работы: "Золотая осень - 

красотой пленила"  

 

10.10.2021                                                       1 

Международный Солнечный свет.  Время года. 

Работа: "Листопад"  

 

13.10.2021 1 

Международный «Я – художник», работа «Яркие 

ладошки» 

 диплом лауреата 3 степени, сайт 

«Новое поколение» 

 

15.11.2021 1 

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы в условиях самоизоляции и 

введения карантинов в группах, в социальной сети в Контакте было предусмотрены 

рекомендательные занятия, игры для детей, которые воспитатели размещали 2-3 раза в 

неделю. Но возникли проблемы со стороны родителей: 

- недостаточное обеспечение родителями (законными представителями) привычного 

для детей детсадовского режима, отсутствие свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствие 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их 

для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2022 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 



Мониторинг возрастных групп. Уровень развития детей анализируется по итогам 

педагогической диагностики индивидуального развития. Формы проведения 

диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- наблюдения, беседы игры, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

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

группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 

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

следующим образом: 

Уровень развития воспитанников  высокий Средний  Низкий  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Качество освоения образовательных 

областей 

34 55,5 22 35 7 9,45 

В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок 

к учебной деятельности в количестве 14 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться 

в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям 

ФГОС ДО, реализуемых в ДОО образовательных программ, построено с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. Анализируя полученные данные 

воспитанников сложно сделать вывод о положительном результате. Но большинство 

детей, по отзывам учителей начальных классов, имеют стабильно-положительный 

показатель. Это свидетельствует об эффективности проделанной образовательной 

работы.  

Мониторинг здоровья воспитанников. 

Состояние здоровья воспитанников на отчетный период 

В ДОО проводится обширный комплекс оздоровительных мероприятий, который 

включает в себя следующие моменты: 

1. Соблюдение температурного режима, проветривание, согласно СанПиН. 

2. Облегченная одежда в детском саду (внутри учреждения). 

3. Утренняя гимнастика. 

4. Гимнастика после сна. 

5. Закаливающие процедуры в соответствии с возрастом детей. 

6. Правильная организация прогулок и их длительность (соблюдение сезонной 

одежды воспитанников, индивидуальная работа с родителями). 

7. Занятия физкультурой на свежем воздухе. 

8. Применение народных средств в целях профилактики вирусных инфекций 

(употребление чеснока и лука зимой). 

9. Осуществляется витамино-профилактика. 

С детьми проводится регулярно дыхательная, артикуляционная гимнастики, 

логоритмика воспитателями и специалистами ДОО.   

Проведение плановых педиатрических осмотров детей, диспансеризация неоднократно 



отменялись из-за введенных ограничений по предотвращению распространения Covid-

19.  Медсестрой ДОО ежедневно производился осмотр воспитанников. Осуществлялся 

и контроль за физическим развитием детей (антропометрия, ее оценка, рекомендации). 

Поставлены прививки против гриппа детям и сотрудникам осенью 2021г.: 8 

человек – сотрудники, 7 человек – дошкольники. От Covid-19  провакцинировано 23 

сотрудника ДОО. 

Еженедельно воспитанники осматривались на чесотку и педикулез. Осенью 2021 года 

проведено обследование на гельминтозы. 

Осуществлялся контроль за питанием детей ДОО, за соблюдением режима дня. 

С детьми проводились беседы, практические занятия, показ видео и мультфильмов. 

Для родителей проводились индивидуальные беседы, консультации; оформлялись и 

вывешивались сан бюллетени, папки – передвижки, памятки. 

Распределение детей по группам здоровья 

Год  Всего детей Группы здоровья 

  1 2 3 4 5 

2019 72 10 59 3 0 0 

2020 60 12 46 2 0 0 

2021 54 12 40 2 0 0 

 

Посещаемость воспитанников в ДОО за 2021 год: 

Наименование показателей Всего, единиц 

2019г 

Всего, единиц 

2020г. (с 

сентября по 

декабрь 

включительно

) 

Всего, единиц 

2021 

Число дней, проведенных 

воспитанниками в группах 

7846 3409 7662 

Число дней, пропущенных детьми, 

всего 

4849 1689 5427 

В том числе: 

По болезни 1426 433 1936 

По другим причинам 3423 1256 3491 

Вывод: посещаемость в 2021 году была выше, т.к. в 2020 году ДОО был закрыт на 

капитальный ремонт кровли и окон (с января по сентябрь) и посещали воспитанники 

детский сад в 2020 году - 4 месяца.  

Много пропусков детьми по болезни. Поэтому необходимо продолжить работу по 

оздоровительному направлению воспитанников. Увеличилось и число пропусков по 

«другим причинам» (неплатежеспособность родителей по оплате за детский сад). 

Число случаев заболевания воспитанников за 2021 год: 

Наименование показателей Зарегистрированных случаев 

1. Бактериальная дизентерия 0 

2. Острые кишечные инфекции (энтериты колиты и 

гастроэнтериты) 

1 

3. Скарлатина 0 

4. Ангина 0 

5. Грипп и острые инфекции верхних дыхательных  путей 0 

6. Пневмония 3 

7. Ветряная оспа 0 



8. Несчастные случаи, отравления, травмы 1 

9. Covid-19 0 

ОРВИ 182 

Другие заболевания 11 

ВСЕГО: 198 

Чаще всего воспитанники болеют острыми респираторными заболеваниями. Случаев 

травматизма и пищевых отравлений – не выявлено. 

Анализ адаптации детей раннего возраста  

Количество детей, получивших путевки в 2021 году – 8 воспитанников.  Из них дети 1 

младшей группы – 6 человек, 1 ребенок – 2 младшая группа, 1 ребенок – 

подготовительная группа. 

Показатели адаптации вновь поступивших детей 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 младшая группа 

(1,5-3 лет) 

3 3 0 

В основном, в группе преобладают дети с высоким и средним уровнем адаптации.  

Для воспитателей группы старшим воспитателем и медсестрой проведены 

консультации и даны рекомендации по оказанию помощи детям в период адаптации в 

условиях группы. В 1 младшей  группе раздавались памятки с рекомендациями для 

родителей по успешной адаптации в ДОО. 

Оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОУ 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду является одним из 

приоритетных направлений деятельности ДОУ и ведется в двух направлениях: 

- профилактическое направление (работа рециркуляторов, закаливание, хождение по 

массажным дорожкам после дневного сна, профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата) – в рамках медицинского обслуживания детей в ДОУ 

обеспечивается медицинской сестрой в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в сфере здравоохранения и способствует укреплению здоровья детей 

по повышению иммунитета, профилактике простудных заболеваний; 

- оздоровительное направление (физкультурные занятия, спортивные праздники, 

занятия на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) – инструктором по 

физической культуре и воспитателями групп, что способствует активизации 

двигательной деятельности, развитию физических качеств, укреплению мышечного 

тонуса. 

Педагоги реализуют здоровьесберегающие технологии в образовательной 

деятельности и режимных моментах, создавая оптимальный двигательный режим, 

учитывая комплексно-тематическое планирование и особенности развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО, которая также ориентирована на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

В детском саду созданы благоприятные условия для физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми: спортивная площадка, физкультурные уголки в каждой группе. 

Медсестрой регулярно проводится контроль за санитарным состоянием всех 

помещений, режим проветривания, за питьем, за кварцеванием помещений и т.д. 

Проводятся с сотрудниками консультации, обучение перед прохождением 

гигиенической аттестации. В 2021 году гигиеническую аттестацию прошло 22 

сотрудника. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Информирование родителей (законных представителей) о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности в сфере 

образования организовано в форме родительских собраний, информационных стендов, 



папок, индивидуальных консультаций, а также информация представлена на 

официальном сайте ОО. 

На сайте ДОО помещены нормативные документы, локальные акты, информация о 

педагогическом кадровом составе, проводимых мероприятиях в ДОО, информация по 

образовательному процессу, результаты и достижения, результаты проверок, отчеты. 

За работу и обновление сайта отвечает ответственный администратор, назначенный 

приказом заведующего. 

В практику работы введено также обеспечение родителей памятками об общих 

правилах жизни группы, а также размещение на информационном стенде ежедневного 

отчёта «Как мы провели день». 

Работа педагогов также представлена через: 

- тематические вернисажи в коридоре и приемных ДОО; 

- тематические стенды; 

- фотоотчеты, посвящённые детским праздникам, ежедневной   работе с детьми, 

организации прогулок, иных интересных мероприятий; 

- выставки, публикаций о ДОО; 

- информация в социальной сети в Контакте. В каждой группе создана закрытая группа 

для родителей, где размещаются фотоотчеты о проведенных мероприятиях, 

консультации, памятки и т.д. 

- в течение года во всех группах прошли родительские собрания. Собрания проводили 

на улице (май, сентябрь) из-за введенных ограничений Covid-19. 

Родители являются активными помощниками в благоустройстве территории ДОО. Их 

усилиями изменяется облик нашего учреждения: изменяется вид   площадок и 

прогулочных участков. Совместными усилиями коллектива ДОО и родителей прошло 

благоустройство участков в летний период.    

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 41 84% 

Неполная с матерью 7 14% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 2% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 16 33% 

Два ребенка 20 41% 

Три ребенка и более 13 26% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  



Результаты анкетирования 

В ходе анкетирования «Удовлетворённость родителей работой ДОО»  составила 80,3 

%, что значительно выше по сравнению с прошлым годом.  В ходе анкетирования 

«Удовлетворённость родителей работой ДОУ» было опрошено 32   родителя, что 

составляет  50 % от общего числа родителей воспитанников, посещающих детский сад. 

Вывод:   Во всех группах отношения между педагогами и родителями 

доверительные, педагоги являются для родителей помощниками, дается всегда 

положительная  информация  о  ребенке,   родители  в  процессе  общения    с 

воспитателями получают необходимые знания о методах воспитания ребенка, 

родители охотно идут в детский сад на родительские собрания и другие коллективные 

мероприятия. Родители получают полную информацию о достижениях детей, о работе 

учреждения.  

Слабые стороны: определенная часть родителей систематически и несвоевременно 

вносит родительскую плату, в связи с этим увеличивается количество пропусков 

детьми. Необходимо направить усилия на решение данной задачи  через приглашения 

таких родителей на заседания родительского комитета, через личные встречи и беседы. 

Полученные результаты показали, что контингент родителей неоднороден, 

имеет различные цели и ценности. Так как одной из основных задач ДОУ является 

удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее успешного решения 

необходимо создать разнообразные варианты образовательных услуг. 

Индивидуальное собеседование с родителями, показывает, что в качестве основных 

проблем названы здоровье детей, общение родителей с ребенком, общение детей в 

семье, обучение и воспитание детей дома, создание дома развивающей среды для 

интеллектуального развития детей, психологическая и эмоциональная готовность 

детей к школьному обучению, помощь в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, получение возможности для дополнительного образования 

детей в детском саду и других учреждениях. 

На основе полученных результатов выявлено, что родителям по-прежнему необходима 

психолого-педагогическая поддержка в воспитании социальных навыков и развитии 

личностных качеств детей, подготовки детей к школе, знания возрастных особенностей 

ребенка, развитии способностей детей и охраны здоровья, адаптации детей к детскому 

саду. 

С этой целью коллективу детского сада необходимо в новом учебном году повысить 

качество образовательных услуг, начать работу по дополнительному образованию, 

повысить контроль за организацией питания и разнообразием меню, режимом дня. 

Работа с социальными институтами (партнерами) 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

- семьи воспитанников; 

- образовательные учреждения: детские сады, школы, ДЮСШ. 

- Ярская детская  центральная библиотека. 

- Дом детского творчества, историко-краеведческий музей. 

- учреждения здравоохранения, БУЗ «Ярская районная больница». 

Сотрудничество с библиотекой и музеем очень важное направление по  формированию 

интереса дошкольников к литературе, искусству, своей малой родине. Библиотека 

обладает уникальными ресурсами для эффективной поддержки социальной рекламы 

чтению, бережному отношению к книгам с малых лет. Дети старшего дошкольного 

возраста посещали библиотеку 2 раза в месяц. 

Краеведческий музей позволяет воспитанникам окунуться в мир вещей, событий и 

перенестись в другое время. Содержание регионального компонента в системе работы 

дошкольного учреждения способствует формированию у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 



условиях современного мира.  

Социальным партнером детского сада в работе по пожарной безопасности является 

пожарная часть. Дважды в год дети совершают экскурсию в пожарную часть, 

участвуют в тренировочной эвакуации в случае возникновения  пожара. 

Учителя начальных классов в течение учебного года   посещали детский сад, 

выступали перед родителями на родительских собраниях. Начиная с января для 

воспитанников подготовительной группы организована на базе Ярских СОШ школа 

будущего первоклассника. Также неоднократно педагоги подготовительной группы 

совместно с детьми совершали прогулки к школе. В мае   совместно с Ярской СОШ 

№1 для воспитанников были организовано совместное мероприятие по мастер-классам 

«Завязывание узлов», «Сбор автоматов», а также был показан марш кадетов. В январе 

2021 года воспитанники и педагоги ДОО посетили Точку Роста в Ярской СОШ №2. 

Сотрудничество с образовательными организациями проводилось в дистанционном 

формате, через проведение конкурсов, мероприятий. На базе ДОО проведены 

конкурсы для педагогов детских садов района: «Экорайон», квест для дошкольников 

«Путешествие по родному краю». 

Вывод: Введенные ограничения из-за Covid-19 способствовали сотрудничеству с 

социальными партнерами через сеть интернет. Но ДОО столкнулся с рядом проблем: 

отсутствие современного оборудования, нежелание педагогов осваивать некоторые 

программы. Поэтому необходимо продолжить работу по обучению педагогов и 

оснащению ДОО ноутбуками. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В ДОО разработаны и утверждены учебный план, календарный график, расписание 

занятий в соответствии с СанПиНом, возрастными особенностями детей.  

Численность воспитанников в группах соответствует нормативам, переуплотненность 

отсутствует.  

Для одного воспитанника организована работа по коррекционному обучению. 

Составлена адаптированная образовательная программа для воспитанника с тяжелыми 

нарушениями речи. Занятия с ребенком проводятся учителем-логопедом в 

индивидуальной форме, в утренний промежуток времени. 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 



и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Дистанционный формат работы применялся педагогами во время закрытия групп на 

карантин (ОРВИ). Работа велась в социальной сети в Контакте, где воспитанникам 

предлагались в игровой форме задания на ознакомление и закрепление учебного 

материала. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОО  

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; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- использование рециркуляторов 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; 

- вакцинация сотрудников (составила 84% от общего количества сотрудников 

детского сада). 

Таким образом, учебные процесс в ДОО продолжался в течение всего года, в 

соответствии с СанПин, локальными нормативными актами.  

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. В детском саду: 

 - старший воспитатель – 1,0 ставки; 

- учитель-логопед – 0,5 ставки; 

- музыкальный руководитель -1,0 ставки; 

- инструктор по физической культуре – 0,4 ставки; 

- воспитатель – 8,0 ставки. 

Педагогический процесс осуществляли 12 педагогических работников из них: 

- высшее образование –11 педагогов 

- среднее -профессиональное – 1 педагог. 

Уровень квалификации педагогов: 

СЗД – 6 педагогов; 

1 квалификационная категория – 4 педагога; 

Без категории – 2 педагога. 

В ДОО разработаны локальные акты по процедуре аттестации на соответствие 

занимаемой должности. Составлен график прохождения аттестации и курсов для 

педагогов.  

Оплата труда педагогических работников производится в соответствии с окладами по 

занимаемым должностям. Ежемесячно педагоги предоставляют листы самооценки о 

проделанной работе, для получения надбавки в виде премии, стимулирующих выплат. 



 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги — 4,9/1; 

- воспитанники/все сотрудники — 1,9/1. 

По итогам 2021 года ДОО перешел на применение профессиональных стандартов. Все 

 педагогические работники ДОО соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции также соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Возрастной состав педагогических работников 

Возрастные критерии 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Более 60 лет 

2 4 4 2 0 

Педагогический стаж работников 

До 3 лет От 3 до5 лет От 5 до10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до20 

лет 

20 лет и 

более 

1 0 2 3 2 4 

Два педагога награждены Почетными грамотами Министерства и Образования 

Удмуртской Республики.  Почетными грамотами Администрации МО «Ярский район» 

- 4 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 4 педагога Детского сада, из них 

3 воспитателя в ГГПИ им. В.Г. Короленко г. Глазов, 1 специалист (инструктор по 

физической культуре) – ИРО г. Ижевск.  Темы курсов: «Речевое и коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», 

«Психологическое здоровье детей методами духовно-нравственного воспитания в 

условиях ФГОС ДО», «Адаптивная физическая культура в ДОУ». 

Регулярно прослушивались вебинары издательства «Просвещение», «Мерсибо», 

«Педагоги онлайн», «Педсовет», «Солнечный свет» и др. («Эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников», «Проектная деятельность как форма 

организации с детьми и родителями», «Рисование СД-дисками, как нетрадиционная 

изобразительная техника в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста», «Пальчиковый театр как средство развития связной речи детей дошкольного 

возраста», «Пение в системе коррекционной работы с неговорящими детьми. Что петь? 

Как петь? Зачем петь?», «Инклюзия. Ребенок с нарушением слуха  в детском саду», 

«Эффективные формы заочного и очного дистанционного взаимодействия педагога с 

семьёй в соответствии с ФГОС», «Бруктейпер…», «Векторы развития 

современного…», «Особенности адаптированной образовательной программы и 

индивидуального образовательного маршрута в рамках ФГОС ДО», «Игры в стиле 

геогешинга», «Нетрадиционные техники рисования», «Эффективные методы развития 

логики, внимания, памяти и математических представлений у дошкольников с ОВЗ» и 

др.) 

  Педагоги являются активными участниками разнообразных конкурсов: 

Участие педагогов в конкурсах, акциях, форумах 

Уровень название дата 

Районные Педагог года. Участник. ноябрь 

2020-

март2021 

Районные МБУК ЦРКИТ участие в онлайн-фотоконкурс 

«Праздник крупным планом»,  Номинация «Снежные 

детки». 

январь 2021 



Районные Районный конкурс «Зарница», участие январь 2021 

Районные районный конкурс "Мини-музеи" (на базе МБДОУ 

Ярский детский сад №4), диплом за 2 место 

январь 2021 

Районные Районный конкурс разработок «День безопасности» 

(Уканская СОШ), диплом за1 место  

февраль 

2021 

Районные Веселые старты, сертификат участия  10.03.2021 

Районные Лыжня зовет, грамота за 3 место 18.03.21 

Районные Конкурс «Уголки конструирования в группе» (на базе 

МБДОУ Ярский детский сад №3) 

апрель 2021 

Районные Конкурс "Чистота начинается с нас!" 

Центр «Шанс» Ярского района, диплом победителя 

апрель 2021 

Районные Районный квест «Фронт. Село. Победа» (участие) 8 мая 2021 

Районные «Зелёная планета 2021», «Близкий и далёкий космос».   

Номинация «Природа. Культура. Экология. Близкий и 

далёкий космос»- конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен о космосе, театральные постановки, 

сценки, выступления агит-бригад. 

 Диплом за 1 место. 

апрель 2021 

Районные Извилиум, Ярская районная библиотека, диплом 

участия,  

 

1.10.21 

Декабрь 

2021 

Районные Районная  фотовыставка «Исторические места родного 

села, поселка, деревни» (2 сертификата участия).  

 

Октябрь 

2021 

Районный Районный фотоконкурс «Мир начинается с мамы», 

«Ты лучше всех мама». 

Ноябрь 

2021 

Республиканские Акция «Родной язык –неиссякаемый источник» , 

размещение материала в контакте #роднойязыкродник 

февраль  

2021 

Республиканские г.  Ижевск, Мозаика дидактических игр, 2021г. 

Сертификат участия 

март 2021 

Республиканские СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ 

«Дом под крышей голубой». (Сообщество Педагогов 

Удмуртии). Сертификат участия 

апрель 2021 

Республиканские VIII Фестиваль педагогического мастерства «Мозаика 

творческих идей» (ИРО г. Ижевск) 

май-июнь 

2021 

Республиканские Реализация Республиканской Программы «Зеленый 

марш».  

сентябрь-

июнь 2021г. 

Всероссийские, 

международные  

Сайт «Талант педагога» 

творческий конкурс «Новогодний карнавал» , работа 

«Елочка красавица», 

диплом лауреата 1 степени 

январь 2021 

Всероссийские, 

международные 

цифровой диктант (сертификат) 

 

апрель 

Всероссийские, 

международные 

Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников, студентов и педагогов. 

диплом за 1 место 

номинация «Сценарии праздников и мероприятий». 

апрель 2021 



 На протяжении всего года педагоги совместно с детьми реализовывали 

Республиканскую программу «Зеленый марш» по экологическому направлению. 

Ежемесячно проводились акции, праздники. Результатом работы стало 2 место среди 

детских садов Удмуртской Республики. 

Педагоги на протяжении года посещали и делились опытом работы на районных 

методических объединениях воспитателей, музыкальных руководителей, старших 

воспитателей и инструкторов по физической культуре.  Педагогами ДОО проведены 

консультации для воспитателей по теме: «Сферы инициативности», «Консультация в 

ДОО», «Экспертиза МКДО», «Рабочая программа воспитания». Показаны открытые 

занятия по ФЭМП «Теремок» с использованием ИКТ, конструирование «Тико» в 

старшей группе. 

Второй год ведется инновационная работа по ресурсному центру  «Краеведение как 

средство формирования патриотических качеств личности детей дошкольного 

возраста».  

По плану работы ресурсного центра были организованы мероприятия для педагогов и 

воспитанников ДОО района:  

- Семейный экологический проект «Экорайон». Проект реализовывался на протяжение 

всего года. Включал в себя мероприятия: Конкурс творческих работ «Семейный 

альбом»; Экологическая викторина «Экология online»; Акция по изготовлению и 

размещению скворечников «С новосельем», посвященная международному Дню птиц 

(1 апреля); Акция по очистке общественных мест и территорий от ТКО в рамках 

Всемирного субботника «Зеленая весна»; Конкурс агитбригад «Моя зеленая семья». В 

реализации проекта приняло участие 8 семей детских садов района (МБДОУ Ярский 

детский сад №1, №3, №4, Лесобазовский детский сад и участники Уканской СОШ). 

- Игра-путешествие «По родному краю» для воспитанников детских садов Ярского 

района. Срок проведения: сентябрь 2021г.  Мероприятие проведено в форме квеста. 

Конспект ОДД «Заповедные места Удмуртии», Рязань 

2021г. 

Всероссийские, 

международные 

Международный конкурс «Солнечный свет», диплом 1 

место. Работа: количество и счет. 

апрель 2021 

Всероссийские, 

международные  

Сайт «Педсовет» Сертификат участника конкурса 

международных фотографий «Красавица весна», 

работа «Яблоня в цвету» 

апрель 2021 

Всероссийские, 

международные  

сайт Воспитатели.ру  всероссийский конкурс, диплом 

1 место, номинация "Осенний листопад", работа: 

"Осень в отражении"  

27.09.2021г. 

Всероссийские, 

международные  

Солнечный свет, диплом победителя 1 место. Конкурс 

"Время года". Тема: Дары осени.  

13.10.2021 

Всероссийские, 

международные  

Участие во всероссийском конкурсе «Дом будущего» 

диплом 1 место, сайт «Солнечный свет»,  

9.11.2021г 

Всероссийские, 

международные  

всероссийской культурно-просветительной акции 

«Культурный марафон» «Большой этнографический 

диктант-2021»  

ноябрь 2021 

Всероссийские, 

международные  

всероссийском конкурсе  осенних гербариев и 

флористических работ «Осенние узоры» (сайт «Новое 

поколение», диплом 2 место).  

ноябрь 2021 

Всероссийские, 

международные  

Международный творческий конкурс «Престиж»: 

поделки из природного и бросового материала 

(диплом 3 место).  Тотальный тест-тренинг 

«Доступная среда 2021».  

Декабрь 

2021 



   

В апреле и ноябре 2021 года в ДОО проходили практику студенты Ярского 

политехникума   студенты третьего курса по познавательному и художественно-

эстетическому развитию. Наставниками были воспитатели детского сада, которые 

неоднократно показали занятия для студентов. Практика студентов была оценена, как  

«хорошо» и «отлично». 

В связи с появлением в 2021 году воспитанницы с ОВЗ ощущается нехватка 

специализированных кадров. Необходимо продумать возможность   введения ставок 

учителя-дефектолога и психолога  в 2022 году. Указанные специалисты войдут 

в состав психолого-педагогического консилиума. 

Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров детского сада   

к работе в условиях цифровой трансформации. Выявили, что у сотрудников не 

в достаточной степени сформированы профессиональные умения, обеспечивающие 

решение задач цифрового образования. Не все педагогические работники умеют 

применять современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии, вести электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии.  Обнаружились  проблемы в сфере 

дидактики: все чаще стали сказываться затруднения дидактического характера, 

связанные с недостаточной разработанностью в целом цифровой дидактики 

дошкольного образования.  

Выводы: Основу педагогического персонала в детском саду составляют специалисты с 

большим стажем работы. Большая часть педагогов перестраивают свою работу в 

соответствии с требованиями стандарта, реализуют проектный метод и внедряют 

инновационные педагогические технологии в работе с детьми. В следующем учебном году 

необходимо начать работу по дополнительному образованию детей и ввести ставки 

специалистов, а также обратить внимание на обучение педагогов икт-компетенции через 

мастер-классы, прослушивание вебинаров и курсовую подготовку. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, в 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 ДОО пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

в соответствии с ФГОС (Образовательные области: «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). Оформлена подписка на журналы 

«Музыкальная палитра», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 

музыкального руководителя». 

Приобретены наглядно-дидактические пособия: 

-   комплекты картин (из серии «Планета земля») под ред. С. Вохринцева. 

-   демонстрационные плакаты по декоративной росписи «Росиночка». 

Приобретены наборы конструкторов ТИКО, Блоки Дьенеша и Палочки Кюизинера, 

кубики Никитина. В группах приобретены конструкторы, настольные игры. 

Приобретены и музыкальные инструменты: колокольчики, тамбурины, шекеры.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 



возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Цифровая образовательная среда детского сада  включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 1 компьютер, 2 принтера, 

проектор мультимедиа, МФУ; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

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

Педагоги имеют постоянный доступ к сети интернет. 

Оформлена подписка на электронные журналы «Справочник старшего воспитателя» и 

«Справочник музыкального руководителя». 

В ДОО функционирует официальный сайт, где размещены все необходимые 

документы, объявления и новости из жизни ДОО.  

 В наличии электронные средства обучения (банк данных: презентации, видеоролики, 

мультфильмы по тематике), которые педагоги используют на занятиях с детьми от 5 

лет и старше (согласно требованиям п. 2.10.2 СП 2.4.3648–20).  

Таким образом, работа в детском саду по пополнению и приобретению учебно-

методическое и информационному обеспечению будет продолжена. Необходимо 

приобрести ноутбуки (планшеты), интерактивные доски, микрофон, камеры, колонки, 

специальные учебные интерактивные программы. Постепенно перейти на электронный 

документооборот. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Здание, территория детского сада соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Оценка состояния систем жизнеобеспечения ДОО показала, что системы 

водоснабжения, отопления соответствуют нормам, но требуется ремонт канализации и 

электропроводки. 

В детском саду 4 группы. Одна  из них группа для детей возрастом от 1,5 до 3 лет. В 

данной группе созданы все необходимые условия для нахождения в них детей раннего 

возраста (мебель, отдельная спальня, игровое оборудование, в туалетной комнате: 

раковины, горшки и т.д.). 

 Все группы детского сада обустроены с учетом СанПиН, детская мебель подобрана и 

промаркирована по ростовым показателям для профилактики нарушений осанки. В 

группах на втором этаже есть отдельные спальни с выкатными трехярусными 

кроватями. На первом этаже спальня и групповая комната - совмещены. Площадь 

помещений соответствует по наполняемости детей в группе. 1 и 2 младшая группы – 

15 детей, старшая и подготовительная группы – 20 детей. 

Образовательный процесс проходит в групповых помещениях, в том числе 

физкультурные и музыкальные занятия, из-за отсутствия зала. 

 

Организация и размещение предметов развивающей среды осуществлены 

рационально, логично и удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и 

потребностям. В каждой возрастной группе оформлены уголки, наполненные 

необходимым оборудованием и материалом для организации разных видов детской 

деятельности.  

 Группы оснащены необходимой мебелью в соответствии с возрастом детей. В 

наличии необходимая посуда, инвентарь. Спальни и группы, методический кабинет и 

коридоры оснащены рециркуляторами (8 штук). 



Дл я реализации дополнительного образования необходимо  подготовить помещение 

для кружка «Веселый каблучок», закупить оборудование, организовать пошив 

костюмов, декораций. Для работы кружка «Юные финансисты» приобрести 

методический комплект. Для работы конструктивно-модельной деятельности – 

закупить разнообразные виды конструкторов. Планируется подготовить 

соответствующие запросы средств у   учредителя. 

 В учреждении создана благоприятная развивающая предметно-пространственная 

среда (далее РППС), рационально использованы все помещения для развития и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка.  

На территории детского сада оборудованы 4 прогулочных участка, 4 веранды, 

спортивная площадка для проведения подвижных и спортивных игр, хозяйственный 

блок. 

 Территория, прилегающая к зданию Детского сада и используемая для прогулок и игр 

на свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах 

которого осуществляется игровая, свободная деятельность детей. Участки, спортивную 

площадку коллектив педагогов поддерживает в надлежащем состоянии, хотя и 

существуют материальные трудности. Территория хорошо озеленена, имеются 

цветочные клумбы. 

В летний период проведен частичный косметический ремонт 4 групповых комнат, 

методического кабинета и коридора. Были построены малые архитектурные формы 

и игровое оборудование на участке.   

В ДОО созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами.   При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность 

питания по белкам, жирам, углеводам. Ежедневное меню составляется медицинской 

сестрой и завхозом в соответствии с 10-дневным перспективным меню. В рацион детей 

включены: свежие фрукты, овощи, молочные, овощные, рыбные, мясные блюда. 

Питание организовано строго в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  Организация питания в детском саду сочетается с правильным 

питанием ребенка в семье. С этой целью родители информируются о продуктах и 

блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду.  Но оборудование на 

пищеблоке устарело, необходимо приобретение новой, а также установку вытяжки. 

Детский сад оснащен персональными компьютерами в недостаточном количестве, 

имеется музыкальный центр, проектор, принтеры и сканер. Работает официальный 

сайт ДОО, электронная почта. Информация на официальном сайте обновляется 

систематически.  

Безопасность детей и сотрудников ДОО обеспечивает система видеонаблюдения, АПС, 

система мониторинга «Лавина», кнопка экстренного тревожного вызова полиции. 

Оформлены договора на обслуживание с соответствующими организациями. 

Круглосуточная охрана обеспечена   тремя сторожами и двумя вахтерами. В течение 

года ответственными по пожарной и антитеррористической  безопасности  

проводились инструктажи и эвакуация детей и сотрудников.  

Территория ДОО имеет ограждение, которое также требует ремонта. На здании ДОО 

установлены прожекторы.  В наличии хозяйственный двор, где размещены складские 

помещения и мусоросборник. Необходимо оборудовать площадку под мульды в 

соответствии с нормативами.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 



Но оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) 

по группам детского сада; 

- мебель устарела, необходима новая современная. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 

закупки. 

Вывод: Материально-техническая база учреждения находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо продолжать 

работу над улучшением материально-технической базы: заменить входные двери и 

отремонтировать пожарные эвакуационные выходы со второго этажа, произвести 

капитальный ремонт канализации и электропроводки, продолжать приобретение 

современной компьютерной техники, оснащение пищеблока современным 

оборудованием. Приобрести новую мебель в группы. Планируется подготовить 

соответствующее обоснование для запроса средств у учредителя. 

Для решения организационных вопросов дополнительного образования в 2022 году 

запланированы мероприятия со всеми участниками образовательных отношений, в том 

числе с потенциальными партнерами для сетевого взаимодействия и с учредителем. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Целью системы оценки качества образования в ДОО является установления 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОО 

на основе внутреннего контроля и мониторинга. Процедуры мониторинга качества 

образования осуществляют заведующий, старший воспитатель, завхоз, медсестра, 

согласно распределению полномочий между организационными структурами. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 

предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОО. 

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел проводится заседания педагогического совета и 

административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации 

об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного 

решения задач управления качеством образования. К оценочным процедурам в рамках 

методической деятельности привлекаются учителя-логопеды и узкие специалисты. 

По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в котором указывается 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 

устранения недостатков, сроки проведения дополнительного контроля устранения 

недостатков (при необходимости), поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОО на основании 

анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. 



Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива, в сравнении с 2020 годом.      

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 55%  

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники детского 

сада  и педагоги успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

   

Таким образом, анализ работы за 2021 год показал, что: 

В ДОО созданы условия для всестороннего развития воспитанников, эффективной 

работы педагогического коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального 

уровня для каждого ребенка или приближение к нему. 

Методическая работа в ДОО в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная 

многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно- 

образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и 

роста на основе морального и материального стимулирования; оказывается 

разносторонняя методическая помощь. 

В ДОО воспитательно-образовательный процесс выстраивается в соответствии с ООП 

ДОО, годовым планом работы ДОО. 

В ДОО ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

развитию физических качеств и обеспечению нормального уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного 

поведения, воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, создают 

условия для развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его 

интересов и потребностей. 

Вместе с тем имеется ряд вопросов, решение которых планируется и в 2022 году: 

1. Охранять   и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том числе их  

эмоциональное благополучие; 

2. Развивать  дополнительные услуги для детей, получение лицензии на 

дополнительное образование. 

3. Продолжить оснащение и пополнение материально-технической базы. 

4. Разнообразить формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
На 31.12.2021г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

54 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 54 человека 

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 6 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 48 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

54 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 54 

 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/ 1,8 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человек/1,8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

28  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 человек/ 91 

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек/91% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/ 9% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек/ 9% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

  человек/% 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 4  человек/33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/16% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/9% 

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 

12 

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 

0 человек /0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/4 

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 нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

209,1/2,5кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 


