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Общие сведения об образовательной организации 

            Цель деятельности детского сада — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 
Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
«Малыш. 
Сокращенное наименование: МДОУ «Малыш».  
Юридический адрес: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. 
Мира 3.  
Фактический адрес: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. 
Мира 3.  
Телефон-факс:8(939535)6-84-23. 

Адрес электронной почты: mdou_malysh@mail.ru  

Официальный сайт: https://uimalysh.ru/   
Учредитель: Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район», 666671, 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, т. 7-55-04. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:38 № 002599575, 10 января 

2001 г., 3817020899 (серия, номер, дата постановки, ИНН). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 38 АА№ 344114, 

01 августа 2011, Управление Федеральной службы о государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области. 
Лицензия дошкольного учреждения: № 5273 от 21.06.2012 г. Серия 38Л01№ 0000126. 
Справка о здании и территории ДОУ: Детский сад «Малыш» был открыт 15 февраля 1968 года. В нем 
было всего две группы и шесть сотрудников. В 1986 году из щитовых домов с печным отоплением 

«Малыш» переехал в большое кирпичное типовое здание. Теперь это удобный, светлый, комфортный, 
оснащённый современным оборудованием детский сад на 12 групп, с бассейном, спортивным и 

музыкальным залами. Территория ДОУ благоустроена и озеленена: разбиты клумбы, цветники, для 
каждой группы есть прогулочные участки с верандами и малыми формами; имеется спортивная 

площадка и огород.  
Режим работы: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах — 12 часов. Режим работы групп — с 7:00 до 19:00. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: плановая 220 детей/фактическая 204. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования. 

С 01.01.2021 детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ «Малыш», которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. 

№ 2/15), на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, с включением вариативной части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ «Малыш» (далее Программа), принята на заседании педагогического 

совета №1 от 31.08.2021г. (протокол №1, приказ №156-к от 31.08.2021г.). 

В МДОУ «Малыш» реализуются адаптированные образовательный программы: 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, принята на заседании ППк МДОУ «Малыш» протокол №19 от 29.09.2019г., 

приказ №129-к от 30.09.2019г. 
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 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальными нарушениями, принята на заседании ППк МДОУ «Малыш» протокол №19 

от 29.09.2019г., приказ №129-к от 30.09.2019г. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, принята на заседании ППк МДОУ «Малыш» протокол №22 от 18.12.2020г., 

приказ №21-к от 21.12.2020г. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития, принята на заседании ППк МДОУ «Малыш» протокол №26 от 

27.10.2021г., приказ №212/1-к от 12.11.2021г. 

Характеристика детского контингента 

Комплектование групп: в учреждении функционируют 9 групп со спальнями и раздевалками. 

№ Группы Кол-во групп Проектная Списочный состав 

п/п   мощность  

1. Раннего возраста 2 50 50 

2. Дошкольного возраста 8 170 152  
  Комплектование Учреждения осуществляет Отдел образования МО «Усть-Илимский район». В 
МДОУ принимаются дети в возрасте от 1 до 7 (8) лет. Заведующая Учреждением издает приказ о 
зачислении вновь поступивших детей и утверждает количественный состав сформированных групп. 
Обязательной документацией по комплектованию Учреждения являются списки детей по группам, 
утвержденными заведующей. 

Язык обучения и воспитания 

Наименование показателей Численность воспитанников, чел. 

численность воспитанников  202 

в том числе обучающихся и воспитывающихся на языках 
народов Российской федерации 

0 

Русский 202 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 МДОУ «Малыш» реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

За четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в МДОУ «Малыш», что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 19.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по корректировки мероприятий 

в календарный план воспитательной работы, например — проводить осенние и зимние спортивные 

мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями, организовывать совместные экскурсии. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей МДОУ «Малыш» включены 

в календарный план воспитательной работы детского сада в 2022-2023 учебном году. 

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

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей 

Полная 136 

Неполная с матерью 20 

Неполная с отцом 1 

Оформлено опекунство 1 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей 

Один ребенок 46 

Два ребенка 71 



Три ребенка и более 40 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

и родителей.  

Дополнительное образование 

Педагоги МДОУ эффективно занимаются инновационной деятельностью по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ, методических разработок и познавательных 

электронных пособий. Программы по дополнительному образованию детей дошкольного возраста – 

кружкам защищаются и утверждаются на педагогическом совете.  

В детском саду реализуется платное и бесплатное дополнительное образование по запросам 

родителей и возможностям учреждения. Родители детей, которым исполнилось 5 лет, регистрируют их 

на сайте «Навигатор дополнительного образования Иркутской области».  Далее они могут выбрать 

программу по дополнительному образованию, которые реализуются в МДОУ и подать заявку. Детям 

(посещающих детский сад и не посещающих детский сад) из многодетных семей, родители которых не 

имеют возможность платить за платное дополнительное образование, а также детям-инвалидам мы 

предоставляем бесплатные места в кружках.   

С МОУ ДО «РЦДОД» заключен договор о сетевом взаимодействие на оказание услуг по 

реализации на базе МДОУ «Малыш» дополнительных общеразвивающих программ «Рисунок и 

живопись» и «Скоморошки» 

В МДОУ «Малыш» в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались 

по двум направлениям: физкультурно-оздоровительное, социально-педагогическое, техническое, 

художественное. Источник финансирования: средства бюджета и физических лиц. Подробная 

характеристика — в таблице. 

№ 
Наименование 

программы 
Возраст 

Количество 

детей 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 
Бюджет 

За 

плату 

1. 

Подготовительный 

курс для детей от 5 до 

7 лет «Тропинка в 

школу» 

6-7 лет 24 

Звягинцева О.В.,  

воспитатель;  

Глушкова  С.В.,  

учитель-логопед 

- + 

2. 
Кружок по 
тестопластике 
«Чудеса из теста» 

3-4 

года 

15 Капорская Е.Л., 

воспитатель - + 

3. 
Кружок по 
конструированию 
«ЛЕГО-мастер» 

5-7 лет 16 Гришко Н.Ф., 

воспитатель - + 

4. 

Кружок по 
нетрадиционному 
рисованию 
«Кляксочки» 

3-4 

года 

15 Пологова Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 
- + 

5. 
Кружок по ручному 
труду «Волшебная 
ниточка»  

6-7 лет 10 Кирилова И.А., 

воспитатель - + 

6. 

Хореографический 

кружок «Танцуем 

вместе» 

5-7лет 12 Бойко Ирина 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

+ - 

7. 

Вокальный кружок 

«Звоночки» 

3-5 лет 12 Щегорина Наталья 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

+ - 

8. 

Спортивный кружок 

«Школа мяча» 

4-5 лет 15 Фатфулина Олеся 

Владимировна, 

инструктор по 

физической культуре 

+ - 



9. 

Кружок «Рисунок и 
живопись» 

5-7 лет 25 Белял Н.В., педагог 

дополнительного 

образования МОУ ДО 

«РЦДОД» 

+ - 

10. 

Кружок 
«Скоморошки» 

5-7 лет 24 Жмурова О.Г., педагог 

дополнительного 

образования МОУ ДО 

«РЦДОД» 

+ - 

 

Анализ родительского опроса, проведенного в мае 2021 года, показывает, что дополнительное 

образование реализуется достаточно активно, наблюдается незначительное снижение посещаемости 

занятий в сравнении с 2020 годом. Охват детей дополнительным образованием представлен в 

диаграмме. Некоторые дети посещают по два кружка. Из диаграммы видно, что последние два год 

наблюдалось снижение, что связано с пандемией. Некоторые кружки были временно приостановлены 

из-за групповой изоляции и невозможности соединять детей. Так же по техническим неисправностям в 

2021 году была приостановлена работа бассейна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам опроса (декабрь 2021) 20% родителей предлагают расширить перечень кружков 

(рисование, лепка – ранний возраст; дошкольный возраст – танцы, рисование). В связи с этим запросом 

в 2022 году мы планируем начать реализовывать новые программы дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности.  

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации образовательного процесса 

в МДОУ «Малыш» имеются в наличии. Все возрастные группы укомплектованы, но есть вакантные 

места в старшие и подготовительные группы. В 2020–2021 учебном году в МДОУ «Малыш» 

организованы дополнительные образовательные услуги по различным направлениям. Введена в работу 

и реализуется программа воспитания.  

II. Оценка системы управления дошкольным учреждением 
Руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляет заведующая: Юзвенко 

Татьяна Алексеевна. Управление детским садом осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании»; ФГОС ДО от 17.10.2013 №1155; нормативно-правовыми актами, действующими на 

территории Иркутской области; Уставом МДОУ «Малыш», на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, что подтверждается наличием административного и общественного 

управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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Органы управления, действующие в МДОУ «Малыш» 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Занимается стратегическими вопросами развития МДОУ, финансово-хозяйственной 

политикой, принимает кадровые решения, отвечает за согласованность работы всех 

служб и подразделений, руководит работой педагогического совета, 

взаимодействует с органами общественного управления, с органами Отдела 

образования и Администрацией МО «Усть-Илимский район», утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

детским садом. 

Родительский 

комитет 

Согласовывает план совместной работы: 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

 оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий 

с детьми; 

 участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году. 

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, повышения 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. 

         Управление реализацией основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации (ООП ДОО)  
Управление реализацией ООП ДО происходит под руководством заведующей детским садом, 

осуществляет рабочая группа, которая:  
 осуществляет стратегическое управление реализацией образовательной программой;
 обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных образовательной программой;
 создает необходимые организационно-педагогические и материально-финансовые условия для 

выполнения образовательной программы.
В творческую группу входят представители от детского сада, школы, родительского комитета.

В реализации образовательной программы оказывают помощь социальные партнёры. 

Оценка ООП ДОО и результативности её реализации осуществляется по критериям и 

индикаторам. Анализ работы по реализации проводится в конце учебного года с учётом мониторинга 
освоения детьми программы, диагностики эффективности деятельности педагогов и отражается в 

результатах самообследования учреждения. 



Эффективность управления реализацией программы развития дошкольной 

образовательной организации  
Миссия детского сада заключается в объединении усилий ДОУ, социума и семьи при создании 

благоприятных условий для развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, в соответствии с их 
возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями развития.  

Программа развития МДОУ «Малыш» принята на заседании педагогического совета №5 от 
23.05.2017, утверждена заведующим, приказ №72/1–к от 30.05.2017, согласована на заседании 
экспертного совета отдела образования МО «Усть-Илимский район» от 26.10.2017.  

Цель программы: построение инновационной модели образовательного пространства 
дошкольной образовательной организации, направленной на обеспечение государственных гарантий 
уровня и качества дошкольного образования.   
Сейчас идёт 3 этап реализации программы – аналитико-информационный (2021-2022 учебный год). 

Цель: анализ, обобщение, подведение результатов работы, оценка эффективности реализации, 

выработка стратегии дальнейшего развития ДОУ.  
Управление реализацией программой развития строится на принципах соуправления и 

самоуправления на основе управленческих функций. Структурами программы развития стали модули: 

педагогический, методический, социальный, управленческий, которые оказывают необходимую 

помощь педагогам, контроль, корректировку и управление деятельности по направлениям. Создание 

модулей позволило осуществлять комплексный подход к реализации программы. Такой подход сделал 

работу нашего учреждения системной, планомерной и контролируемой. Каждый модуль несёт 

ответственность за разработку одного из направлений и выполнение конкретных задач программы 

развития. Модульное построение основывается на том, что каждый сотрудник ДОУ, решая свои 

специфические задачи, интегрируется с деятельностью коллег. Взаимодействие модулей под 

руководством управленческого блока позволяет оперативно решать задачи, своевременно 

корригировать работу всех сторон. 

Ресурсное обеспечение: кадровое обеспечение, научно-методическое обеспечение, материально-

техническое обеспечение, финансовое обеспечение (план финансово-хозяйственной деятельности; 

стимулирующий и компенсационные фонды оплаты труда; благотворительные средства 

(благотворительный фонд ОАО «Группа   Илим», ООО «Охранное предприятие «Ангара»; родительская 

благотворительность); доход ДОУ от оказания дополнительных платных образовательных услуг); 

информационное обеспечение. 

За 2021 год, получены следующие результаты: 

 Проектная деятельность: 

 С 2018г. по 2021 год в ДОУ, реализовывался общесадовский проект «Формула здоровья», 

который направлен на становление ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

способствует физическому развитию детей и взрослых; определяет основные направления, цель и 

задачи, а также план действий по их реализации; раскрывает эффективные формы взаимодействия 

детского сада и семьи по формированию потребности детей в здоровом образе жизни. При реализации 

оздоровительного проекта создана эффективная система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

учреждения и усовершенствован план закаливающих процедур, с учётом возрастных, индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников, потребностей потребителей (законных представителей) и 

возможностей учреждения. План оздоровительной работы вывешивается в каждой приёмной с 

пометкой о выполнении ежеквартально. 

 С 2020 года реализуется долгосрочный проект «Аквааэробика – залог здоровья». Цель данного 

проекта – это сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе освоения 

разных видов упражнений в воде по музыку. 

 С 2019 по 2021 год в МДОУ «Малыш» реализовывался проект «Детский сад – планета Детства». 

Идея проекта заключается в том, что каждый компонент группового пространства должен быть 

предназначен для детского коллектива в целом, при этом предоставлять каждому воспитаннику 

возможность проявлять и демонстрировать свою индивидуальность, инициативность, 

самостоятельность и творчество. Цель проекта: обеспечение индивидуализации образовательной среды 

в дошкольном образовательном учреждении. Сроки реализации проекта: сентябрь 2019г. – май 2021г. 

Целевая группа: дети, родители, педагоги, социальные партнёры (Районная школа искусств (МОУ ДОД 

РДШИ), МОУ «Железнодорожная СОШ №1», Центр дополнительного образования (МОУ ДОД 



«РЦДОД»), Районная детская библиотека, МУ «Межпоселенческий центр культуры», МБУК «Центр 

культуры Железнодорожного МО»). На основном этапе реализации данного проекта, педагогами ДОУ 

была проведена работа по изменению предметно-пространственной среды и внедрению инновационных 

технологий в образовательный процесс.  

 Благодаря реализации проекта педагоги смогли совершенствовать РППС групп и площадок для 

обеспечения индивидуальной траектории развития каждого ребёнка. инициативность, 

самостоятельность и творчество. 

 Оснащение материально-технической базы в 2021 году:  

Были приобретены ультрабуки, малые формы, рециркуляторы, игровое оборудование «Город 

профессий», игрушки, спортивный инвентарь, постельные принадлежности и специальная одежда, 

сантехника, посуда. 

Инновационная деятельность 

 С 19.06.2018г на основании приказа №11/18 МДОУ «Малыш» является соисполнителем 

Всероссийского исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон» федеральной инновационной площадки 

– НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 21.05.2019г. на основании приказа 

№5/ОЭИД проекту присвоен статус «Международный».   

Цель проекта: апробация механизмов и технологий формирования метапредметных и личностных 

результатов образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон, разработка и апробация 

соответствующего методического обеспечения нового поколения и моделей системного внедрения 

деятельностного метода в общеобразовательную практику с позиций преемственности на уровнях ДО–

НОО–ООО. Проект реализуется по решению научно-методического совета Федеральной инновационной 

площадки – НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», работающей по приказу 

Министерства образования и науки № 1600 от 19 декабря 2014 года. Сроки реализации проекта: сентябрь 

2017– август 2022 гг.  

Форма сетевой организации – участие в творческой лаборатории №3. 

Реализуя данный проект, мы работаем по теме «Поддержка интереса ребёнка в условиях ДОУ для 

успешного познавательного развития», используя следующий инструментарий: курс математического 

развития дошкольников «Игралочка» и технологию «Ситуация» для разных образовательных областей 

дошкольного образования. 

Цель, применения данной технологии: создание условий для саморазвития личности дошкольника, 

развитие познавательных и коммуникативных навыков. 

Задачи по внедрению технологии «Ситуация» в образовательный процесс МДОУ «Малыш»: 

1. Приобрести и апробировать методического обеспечения к математическому курсу «Игралочка»: 

методические пособия, демонстрационный материал, раздаточный материал, тетради для детей. 

2. Разработать и апробировать методики и сценарии занятий в технологии «Ситуация» для разных 

образовательных областей дошкольного образования. 

3. Создать условия для профессионального саморазвития педагогов и трансляции участниками 

лаборатории своего педагогического опыта в дошкольной организации, а также на районном, 

региональном, всероссийском и международном уровне.  

4. Создать банк видеоматериалов, обобщить   и представить результаты инновационной работы на 

сайте организации и на официальном сайте «Института системно-деятельностной педагогики». 

Деятельность учреждения по внедрению данной технологии за 2020 – 2021 годы: 

 Участие в установочных онлайн-форумах для участников федеральной инновационной 

площадки и международного исследовательского проекта, вебинарах  

 Курсы повышения квалификации: «Особенности математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой», 36 часов. – 2 педагога. 

 Неделя педагогического мастерства «Научи, и я научусь»: показ педагогами занятий в 

технологии «Ситуация». 

 Районный семинар-практикум: «Эффективное применение технологии «Ситуация» в 

образовательной деятельности ДОУ», в рамках Всероссийского фестиваля # «1 день в ТДМ». 

 Ежегодное участие в работе всероссийского фестиваля (флешмоба) «Один день из жизни 

образовательной организации в технологии деятельностного метода», всероссийского фестиваля 



«Задача дня», фестиваль «Открывая двери школы: математика Л.Г.Петерсон» в рамках, которых 

проводились открытые занятия, родительские собрания, круглые столы, мастер-классы. 

 Участие в VII международном педагогическом конкурсе «Учу учиться» на лучшую разработку на 

основе системно-деятельностного подхода «Школа 2000…», направленного на воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного образования и ФГОС. 4 

педагога получили дипломы финалистов, 1 педагог занял 3 место, в номинации «Сценарий занятия 

с дошкольниками в технологии «Ситуация»».  

 Публикация конспектов занятий в научно-методическом центрах и журналах, на персональных 

сайтах и блогах педагогов. 

 14 педагогов получили сертификаты института системно-деятельностной педагогики за участие в 

2020-2021 учебном году в инновационной деятельности в рамках творческой лаборатории 

«Комплексная программа дошкольного образования «Мир открытий». Курс математики 

«Игралочка». Технология «Ситуация». 

 Создание методической копилки на сайте учреждения в разделе «Инновационная деятельность». 

Вывод: МДОУ «Малыш» зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования. Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование. Управление детским садом осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности на аналитическом уровне. В МДОУ эффективно 

реализуется программа развития. 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  
Деятельность МДОУ «Малыш» направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития ребенка. В ходе реализации образовательной деятельности используются 

информационные технологии, современные педагогические технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 
Использование современных педагогических методик  

Использование современных образовательных технологий, педагогический коллектив МДОУ, 

рассматривает как условие повышения качества образования, более эффективного использования 

времени пребывания ребёнка в дошкольном учреждении и увеличение творческой деятельности. В 

организации воспитательно-образовательного процесса педагоги используют педагогические 

технологии на основе личностной ориентации: педагогика сотрудничества, личностно-

ориентированный подход; педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности воспитанников: игровые технологии; проблемное обучение; исследовательско-поисковую 

деятельность; ТРИЗ и информационные технологии; технология «Ситуация»; здоровьесберегающие 

технологии; «Утренний и вечерний круг», «Образовательные события», метод «Интеллект карт», 

«Карты Проппа»; приём «Доска выбора».  
 В МДОУ «Малыш» используется компьютеризация процесса воспитания и обучения. Имеются 
авторские разработки по электронному сопровождению воспитательно-образовательного процесса: 
мультимедийные презентации и видеоролики. В работе с детьми старшего дошкольного возраста, 
применяется интерактивное оборудование.  

Широко практикуется проектный метод работы, как с педагогами, так и с родителями и детьми. 

Данная форма работы позволяет поэтапно планировать деятельность участников воспитательно-

образовательного процесса в целом, и каждого в отдельности. Применение метода проектов позволяет не 

только сформировать знания и привить культуру, но и дает уникальную возможность создать живую 

творческую атмосферу деятельности, стимулировать развитие творческого потенциала, влиять на 

развитие нравственных качеств дошкольника. 

В МДОУ практикуется реализация долгосрочных внутрисадовских проектов работы с кадрами 

и мини-проектов с воспитанниками и родителями на группах. Мы реализуем проекты различных 

направлений: волонтёрские, нравственно-патриотические, экологические, социально-значимые. В 2021 

году наш коллектив стал лауреатом регионального конкурса лучший стенд «Эколята – друзья и 

защитники природы» в рамках реализации проекта «Эколята-дошколята».  
 С 2018 по 2021 г. в МДОУ реализовывался детско-взрослый, долгосрочный проект «Формула 
здоровья». С 2021 года реализуется долгосрочный проект «Мы за здоровое будущее!». 



В ноябре 2021 года в рамках тематической недели «Моя семья», педагоги запустили в группах 

краткосрочные мини-проекты по ранней профориентации дошкольников «В мире профессий»: старшая 

группа №14 проект «Зачем нужен фотограф?», старшая группа №21 проект «Моя будущая профессия – 

ювелир»; подготовительная группа №21 проект «Салон красоты», подготовительная группа №18 проект 

«Как стать видеоблогером?», которые презентовали на педагогическом совете №2. 

Освоение детьми ООП ДО 

Показатели педагогической диагностики освоения образовательной программы на конец 2020-

2021 учебного года отражают планомерность и стабильность воспитательно-образовательного процесса. 

Все направления находятся на уровне 3,2 – 3,3 балла, что составляет 82,5 %. 

 Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Средний 

балл 

3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 

На конец 2020-2021 учебного года в группах раннего возраста 42 ребёнка:  

 01 группа «Одуванчики» - 25 детей, продиагностировано 18. 

 13 группа «Карамельки» - 17 детей, продиагностировано 12. 

Группы Кол-во детей Высокий Средний Низкий 

01 группа  18 4 13 1 

13 группа 12 2 8 2 

На всех воспитанников заполнены карты нервно-психического развития, из анализа которых можно 

увидеть: высокий уровень развития у 6 детей, средний – 21 и ниже среднего у 3. Что объясняется 

приходом детей в течении года, частыми болезнями и длительным периодом адаптации. 

Высокие показатели диагностирования детей отражены по направлениям: социальное развитие, 

КГН, понимание речи, игра и действия с предметами, низкие: активная речь. 

Анализ по выпускникам 

Количество подготовительных групп – 2, общее число выпускников – 46, из них девочек – 23 и мальчиков 

– 23, продиагностировано 40 воспитанников.   

Направление Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Средний балл Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2,8 3,5 2,8 3,5 3 3,6 3 3,5 2,9 3,5 

Средний балл по всем направлениям выше среднего уровня, итоговый средний балл составляет 

3,5, что составляет 87,5%. Из сравнительного анализа прослеживается хорошая динамика усвоения 

материала по всем разделам, можно сделать вывод, что все дети усвоили материал программы в полном 

объеме.   
Результаты мониторинга учителя-логопеда 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

88% 97% 74% 

На логопункте в течение года занимались 27, на период обследования присутствовало 24 ребёнка. 

Результаты диагностики показали: 

 Низкий уровень речевого развития у 3 детей.  
 Средний уровень речевого развития у 13 детей.  

 Высокий уровень речевого развития – у 8 детей. 
Несмотря на то, что у детей имеются улучшения речевого развития, показатели остаются на среднем 

уровне в силу тяжести речевого нарушения и низкого уровня на начальном этапе диагностики. 
Результаты мониторинга педагога-психолога 

На конец учебного года было продиагностировано 40 детей подготовительных групп. Общие 
результаты психологической готовности детей к обучению в школе: 

У выпускников МДОУ преобладает: 

- высокий уровень психологической готовности - 16 чел. (41%)  

- средний уровень психологической готовности - 22 чел. (55%) 



- низкий уровень психологической готовности - 2 чел. (4%) 

По полученным данным, в целом, высшие психические процессы у выпускников развиваются в 

соответствии с возрастной нормой, у большинства детей возникло новообразование старшего 

дошкольного возраста – произвольность и сформировалась внутренняя позиция школьника. Таким 

образом, дети достигли дошкольной зрелости и готовы к школьному обучению.  

Работа с детьми с ОВЗ 

В 2020-2021 учебном году коррекционную помощь получали 4 детей (с ТНР – 2 ребёнка, ЗПР – 1 

ребёнок, с интеллектуальными нарушениями – 1 ребёнок). Адаптированные образовательные программы 

реализованы в полном объеме, коррекционная работа проводилась с использованием наглядных, 

практических и словесных методов обучения и воспитания с учетом психофизического состояния детей, 

с использованием дидактического материала. Коррекционная работа проводилась по следующим 

направлениям: накопление и актуализация словаря, уточнение лексико-грамматических категорий, 

развитие фонематических представлений, коррекция нарушений звукопроизношения, развитие связной 

речи, психологическое сопровождение.  

Востребованность выпускников 

Около 90% выпускников будут обучаться в школах посёлка: МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2, 

р.п.Железнодорожный. Выпускники МДОУ «Малыш», успешно адаптируются в школе, активно 

включается в жизнь классного коллектива, продолжают обучаться в районной детской школе искусств, 

районном центре дополнительного образования и посещают спортивные секции. 

Конкурсная активность воспитанников МДОУ «Малыш» в международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсах 

за 2020-2021 учебный год 

Уровень Всего конкурсов Участники Победители 

Международный - - - 

Всероссийский 12 24 4 

Региональный 2 7 3 

Муниципальный 13 116 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вывод: Динамика освоения детьми образовательных областей свидетельствует о том, что 

коллективом выбрана верная тактика воспитания и образования детей. Хорошие результаты достигнуты 
благодаря использованию в работе технологий и методов, способствующих развитию самостоятельности 
и познавательных интересов детей, проявлению инициативы, созданию проблемно-поисковых ситуаций 
и обогащению развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.  
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IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 
В основе образовательного процесса в МДОУ «Малыш» лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются 

дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника. 

Основная образовательная программа ДО определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Организация 

воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основании режима дня, сетки занятий, 

которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН 

и организуются педагогами на основании перспективного и календарно-тематического планирования 

Обеспечение безопасности 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в первую очередь, условия, 

соответствующие противопожарным, санитарным, техническим нормам и правилам, возрастным 

особенностям дошкольников. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация МДОУ 

«Малыш» 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; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разведенных 

в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно 

от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 

в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

В МДОУ обеспечена безопасная среда, правильное хранение различных материалов, и правильное 

освещение. Отсутствуют случаи травматизма среди детей и сотрудников. Имеется паспорт безопасности 

организации, паспорт дорожной безопасности, декларация по пожарной безопасности. 

Безопасность в учреждении обеспечивается с учетом современных требований на основе 

законодательных и инструктивно-директивных документов по разделам: 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 противопожарная безопасность; 

 предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

 антитеррористическая защищенность; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 соблюдение норм и правил охраны труда. 

В эту работу включены все участники образовательного процесса: дети, сотрудники, родители. 

 Деятельность с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и 

вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в 

различных неординарных ситуациях. Данная работа ведётся по следующим пособиям Белая К. Ю. 

«Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)», Саулина Т. Ф. «Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного движения» для занятий с детьми 3-7 лет. 



 Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, локальных 

актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, должностных инструкций 

и обеспечении контроля за исполнением данных инструкций. 

 Информационно-просветительская деятельность с родителями носит профилактическую 

направленность и осуществляется на родительских гостиных, консультативно, через проектную 

деятельность, а также посредством социальных групп и сайта учреждения. 

В дошкольном учреждении установлены пожарно-охранная сигнализация, тревожная кнопка 

экстренного вызова военизированной охраны, установлена металлическая дверь с домофоном и 

видеонаблюдение. В ДОУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения – огнетушители, пожарные рукава. Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию территории, помещений ДОУ, эвакуационных выходов. 

Организация питания 

 Питание детей организовано в соответствии с «Примерным 10-ти дневным меню для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций». В соответствии с п. 8.1.2.5. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на 

иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой 

продукции с учетом ее пищевой ценности (Приложение №11 к СанПиНу 2 .3/2.4.3590-20). 

Пищеблок оснащен необходимым техническим оборудованием. Комиссия ДОО осуществляет контроль 

за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в ДОО осуществляет городская детская поликлиника г.Усть-

Илимска. Специалистами поликлиники проводится осмотр детей, диспансеризация детей к школе, 

вакцинация. МДОУ «Малыш» предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского работника, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей 

и работников ДОО.  Руководит работой медицинского кабинета медицинская сестра. Медицинский 

кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами. Медицинская сестра 

наряду с администрацией МДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм, 

режима, за качеством питания. Проводит консультирование сотрудников ДОО и родителей 

воспитанников. Педагогический состав МДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, материально-

технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физического развития и 

приобщения детей к спорту. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В 2020-2021 году мы продолжили работу по решению проблем здоровьесбережения всех 

участников образовательного процесса.  
 С 2018 по 2021 год в МДОУ реализовывался долгосрочный проект «Формула здоровья», с 2020 
года реализуется проект «Акваэробика – залог здоровья», с 2021 года реализуется проект «Мы за 
здоровое будущее!»

При реализации оздоровительных проектов создана эффективная система физкультурно-

оздоровительных мероприятий учреждения и совершенствован план закаливающих процедур, с учётом 
возрастных, индивидуальных особенностей контингента воспитанников, потребностей потребителей 

(законных представителей) и возможностей учреждения. План оздоровительной работы вывешивается в 
каждой приёмной с пометкой о выполнении ежеквартально. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике нарушений осанки и 
плоскостопия у детей. Педагоги ежегодно при организации образовательного процесса учитывают 

уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных 
особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для МДОУ «Малыш» являются 
охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. Оздоровительный процесс, включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, применение фитонцидов); 

 организацию рационального питания; 



 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательную активность; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные гимнастики, 
индивидуальные физические упражнения, занятия в бассейне «Дельфинёнок»); 

 режим проветривания и кварцевания. 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных мероприятий 
показатели физического здоровья детей улучшились: 

 снижение показателей заболеваемости детей: 2019 год – 6,6 %., 2020 год – 5,2%, 2021 год 

– 4,5%. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Снижение пропусков одним ребёнком по болезни (за год) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является создание 
оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения к здоровому образу 
жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-оздоровительные центры. Функционирует 

спортивная площадка для организации двигательной активности на прогулке. Результаты мониторинга 
физического развития детей выявили положительную динамику физического развития. 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2,8 3,4 2,5 3,2 2,6 3,4 
Но, несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним ребенком по болезни, 

достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается из длительного отсутствия одних и тех 

же детей, обусловлен возрастными особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый год 

посещающих детский сад. 
 В 2021 году  было приобретено различное спортивное оборудование: скамейки для 
физкультурного зала, мячи, скакалки; изготовлено нестандартное оборудование. 
 В работе с педагогами, детьми и родителями инструктор физической культуры использует 
технологию тимбилдинга, направленную на повышение сплоченности всех участников. 

 Регулярно проводятся спортивные праздники: «Олимпиада» по сезонам: «Летняя олимпиада», 
«Зимняя олимпиада», сдача норм ГТО среди детей старших и подготовительных групп. 
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 Дети и сотрудники принимают участие в эстафетах, квестах, делают гимнастику и соревнуются в 
ловкости. Регулярно проводятся спортивные развлечения, в том числе с сотрудниками и 
родителями.

 С детьми со второй младшей группе проводится игровой час на улице, если погодные условия 
оптимальные.

 В летний период особое значение имеют всевозможные виды закаливания, спортивные 
соревнования, целевые прогулки и походы. Ежегодно реализуется проект: «Праздник каждый 
день». Его суть в том, что планирование физкультурно-оздоровительной работы осуществляется 
тематически, по неделям, например: неделя «Спорта и здоровья», а каждый день это какой-нибудь 
праздник: «День чистой воды», «День валеологии», «День спортивных игр», «День похода».

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  
Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечены следующие психолого-

педагогические условия в соответствии с ФГОС. 
Работа по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса ведётся в 
следующих направлениях:  

1. С целью развития эмоциональной сферы детей, раскрытия их творческого, нравственного, 
интеллектуального потенциала, развития навыков межличностного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, педагогами и психологом проводятся коррекционные, развивающие 
занятия с подгруппами и индивидуально. 
2. Одно из направлений психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса это сотрудничество и психологическая поддержка родителей, как в качестве 
индивидуальных консультаций, так и методов групповой работы. 
3. Для создания комфортной обстановки среди членов коллектива организуются 
психологические тренинги и релаксационные минутки, способствующие сближению 
коллектива и профилактике педагогического выгорания. 

1. Воспитатели 

2. Педагог-психолог 
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Психологическую диагностику развития детей проводит квалифицированный специалист 
(педагог-психолог детского сада). Результаты психологической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей. На основе результатов мониторинговых исследований педагогами и узкими 

специалистами проектируются и реализуются индивидуальные образовательные маршруты: для детей, 
которые испытывают трудности в процессе усвоения разделов Программы и нуждаются в 

коррекционной помощи специалистов; детей-инвалидов; детей с ОВЗ; для одарённых детей с уровнем 
способностей, превышающим средние нормативные образовательные стандарты. 

Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ) 
Детский сад посещают дети с разным уровнем здоровья, развития, а также дети-инвалиды. 

При реализации ИПРА ребенка-инвалида обеспечиваются последовательность, комплексность  
и непрерывность в осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий, указанных 
в программе.  

В учреждении создан психолого-педагогический консилиум на основании приказа заведующей 
№180-к от 17.09.2021г. и положения о ППк МДОУ «Малыш» от 10.04.2020г. приказ №42-к. Состав 
ППк: председатель: заведующая Юзвенко Т.А., заместитель председателя: старший воспитатель 
Стародуб С.М., педагог-психолог Сердюченко Е.В., секретарь: учитель-логопед: Глушкова С.В.  



Цель деятельности ППк: обеспечение диагностического, психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников ДОУ и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), исходя из 
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников.  

Сопровождение детей в соответствии с рекомендациями ИПРА и ППк осуществляют 
специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, инструкторы по физической культуре, 
музыкальный руководитель.  

Инклюзивное воспитание реализуется через создание комфортных условий для таких детей, к 
особенностям организации воспитательно-образовательного процесса относятся:  

 создание гибкого режима дня, обеспечивающего снижение нагрузок,

 интеграция основного образования и коррекционно-развивающей деятельности специалистов, 

направленной на компенсацию проблем в психофизическом развитии воспитанников,

 личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку.
В МДОУ созданы группы воспитанников по состоянию здоровья и определены специалисты по работе 
с ними: 

№ Группа Узкие специалисты 2019 2020 2021 

1. Часто болеющие дети Старшая медсестра 5 7 4 

2. Дети-инвалиды Старшая медсестра, педагог-психолог 1 1 1 

3. Дети с ОВЗ Учитель-логопед, педагог-психолог 2 4 4 

4. Дети с нарушениями речи Учитель-логопед 25 25 27 

На ППк специалисты разрабатывают план работы с ребенком на год. Отмечают, какие особенности 
должны быть учтены в процессе обучения и общения. Какую работу могут взять на себя участники 

консилиума, какую деятельность необходимо осуществлять силами педагогического коллектива. Что 
можно сделать с помощью семьи. Каких специалистов различного профиля вне ДОУ привлечь к 

работе. Если сопровождение ребенка консилиумом не дает положительной динамики, педагоги ДОУ 
рекомендуют пройти обследование в поликлинике и направляют его на ТПМПК для определения 

дальнейшего сопровождения ребенка. Ежегодно по решению консилиума детского сада в МДОУ 

оказывают логопедическую помощь детям, которые в этом нуждаются.  
Обеспечение доступа в здание детского сада инвалидов и лиц с ОВЗ 
 На сайте учреждения ест раздел «Доступная среда» (https://uimalysh.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnaya-sreda.html), где описаны все условия имеющиеся в МДОУ. 
В настоящее время проход в здание условно доступен для некоторых категорий инвалидов и лиц с 
ОВЗ: есть пандус, дверные ручки покрашены в яркий цвет, на прозрачных дверях наклеены яркие 
круги. По ступеням, ведущим на второй этаж, нарисованы крупные цветные фигуры и цифры.  
В МДОУ «Малыш» разработан «Паспорт доступности», в котором сделана оценка состояния и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов. В будущем планируем 
оформить навигацию внутри здания ДОУ и организовать условия для входа (выхода) инвалидов: 
оборудование входной группы пандусом – ориентировочный срок: сентябрь 2022г.  

Взаимодействие с социумом  
Сетевое взаимодействие с учреждениями образования и культуры по реализации Программы 

осуществляется на основании договоров и перспективного планирования совместных мероприятий.  
13.09.2021 г. заключен договор о сетевом взаимодействии с казенным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида «Чебурашка», а также план 
совместных мероприятий на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия: 

 выставки и конкурсы детского и 
взрослого творчества

 театральные и музыкальные 
фестивали

 экскурсии, взаимопосещения

 дополнительное образование

 викторины и соревнования

 практические занятия

 организация совместных мероприятий

Районный центр 

дополнительного 

образования 

Районная детская 

школа искусств 

Межпоселенческий 

центр культуры МО 

Железнодорожный 

Центр культуры МО 

Железнодорожный 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Детские сады Усть-

Илимского района 
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https://uimalysh.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnaya-sreda.html


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Для увеличения образовательной среды ежегодно проводятся мероприятия с Лесхозом (акция 
«Посади дерево», конкурс «Каждому скворцу по дворцу»); с картинной галереей (выездные выставки 

«Птицы нашего города», «Сказки из сундука», «Лица Победы»); с ОАО «РЖД» и ГИБДД (беседы по 

безопасности, просмотр мультфильмов, распространение листовок). 
Ежегодно с 2017 года наше учреждение участвует во Всероссийском конкурсе детского 

творчества «Полицейский Дядя Степа», который проводит МВД России. 
 В течение семи лет детский сад МДОУ «Малыш» активно взаимодействует с ОГБУСО «Центр 
социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района». 

В 2020-2021 учебном году педагоги и родители нашего учреждения активно занимались 
благотворительной деятельностью. В начале учебного года, мы приняли участие в муниципальной 
акции «Собери ребёнка в школу», на собранные нами средства были приобретены школьные ранцы, 
канцелярские принадлежности и переданы многодетной семье. В течение года организовали и провели 
несколько благотворительных акция с приютом «Хатико», АНО «Центр живой природы» - собрали 
денежные средства, на которые приобрели корма для животных и передали организациям. В апреле 
2021 года, в ноябре 2021 года наше учреждение приняло участие в региональном эко-марафоне «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!». Силами сотрудников и родителей, мы собрали почти 1,5 тонны 
макулатуры, получи благодарность и звание «Эко-герои».  

Общественная деятельность, организация мероприятий и   

участие в мероприятиях посёлка и района в 2020-2021 году 

Мероприятие Организаторы Участие, результат 

1.Педсовет с учителями, просмотр 

педагогических мероприятий (онлайн) 

МДОУ «Малыш» Взаимодействие 

2.Участие в конкурсах творческих работ МОУ ДО 

«РЦДОД» 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты, 

благодарственное письмо 

3.Акция «Пушкинские чтения»  ТО «Стимул» Благодарственное письмо 

4.Квест-проект «Моя Родина – Усть-Илимский 

район» 

МДОУ 

«Журавушка» 

Диплом победителя 

5.Родительская гостиная (в дистанционном 

формате) «Развиваем речь в кругу семьи» 

Родительская гостиная (в дистанционном 

формате) «Учим детей рисовать» 

МДОУ 

«Малыш» 

128 родителей 

 

 

98 родителей 

6.Конкурс чтецов, посвященный 76-летию 

победы в ВОВ «Цена победы»  

МБУК «Центр 

культуры ЖМО» 

Диплом II степени, диплом 

участника 

7.Акция «Есенинские чтения» ТО «Стимул» Благодарственные письма 

8.Муниципальный конкурс «Волшебный 

снеговик» 

МБУК «Центр 

культуры ЖМО» 

Дипломы I, II, III степени 

9.Конкурс видеороликов «Мой край родной – ты 

в сердце навсегда!», посвященном 50-летнему 

юбилею р.п.Железнодорожный 

Администрация 

ЖМО 

Диплом III степени, 

благодарственное письмо 

10.Муниципальный этап областного фестиваля 

детского и юношеского творчества «Байкальская 

звезда – 2021», номинация «Художественное 

слово» 

Администрация 

МО «Усть-

Илимский район» 

Диплом победителя 

МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

 Посещение учителями начальных классов занятий в подготовительных 

группах;

 Родительские собрания с целью знакомства с учителями;

 Совместные малые педагогические советы;

 Обмен информацией о воспитанниках;

 Преемственность в реализации программ дошкольного и начального общего 

образования;

 Экскурсии: в школу, библиотеку школы, музей.
 Спортивные соревнования с учениками начальной школы.



11.Концерты с участием воспитанников РДШИ 

(по классу фортепиано, ансамбль народных 

инструментов – в онлайн режиме) 

МОУ ДО 

«РДШИ» 

Родители, дети старшей и 

подготовительных групп 

12. «Зимний и Летний фестиваль» ГТО Администрация 

МО «Усть-

Илимский район» 

Грамоты 

13.Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России 2021» 

МБУК «Центр 

культуры ЖМО» 

Грамоты за 1 и 2 места 

14. «День зимних видов спорта» МБУК «Центр 

культуры ЖМО» 

Дипломы 

15. Передвижные выставки: 

 «Сказки из сундука» 

 «Птицы нашего края» 

 «Судьбы, опаленные войной» 

(историческая экскурсия) 

МБУК 

«Картинная 

галерея» 

Дети средних, старших, 

подготовительных групп 

16. Мероприятия, посвящённые 76-летию победы 

в ВОВ: 

 Акция «Окна Победы» 

 Участие в митинги-реквиеме «Шаги 

Великой Победы» 

Администрация 

ЖМО 

- 

17. Литературно-музыкальный фестиваль «У 

войны не женское лицо», посвященное открытию 

акции «Георгиевская ленточка» 

МБУК «Центр 

культуры ЖМО» 

15 благодарственных писем, 

диплом 

18. Праздничный концерт «Для вас сегодня 

майский вальс», посвященный Великой Победе 

1941-1945 

МУ «МЦК» Благодарственные письма 

19. Районный конкурс семейных видео работ 

«Мой папа», посвященного Дню защитника 

Отечества и Международному Дню отца 

Администрация 

МО «Усть-

Илимский район», 

совет женщин 

Усть-Илимского 

района 

Дипломы 

20. Акции «Поможем птицам перезимовать», «Не 

рубите ёлки», «Скажем мусору – НЕТ» 

МДОУ «Малыш» Буклеты, листовки 

21. Конкурс детского рисунка «Спасем лес от 

огня!» 

Территориальное 

управление 

министерства 

лесного 

комплекса 

Иркутской 

области по 

Илимскому 

лесничеству, 

Илимский филиал 

АУ «Лесхоз 

Иркутской 

области», МАОУ 

«СОШ №14» 

Сертификаты 

22. Литературный вернисаж «Детские портреты в 

рифме поэта», к 115-летию со дня рождения 

Агнии Барто 

МКУК 

«Межпоселенческ

ая центральная 

библиотека» 

Дети подготовительной 

группы №15 

23. Слайд-путешествие «Космическое 

путешествие с Незнайкой», приуроченное к 60-

летию со дня первого полета в космос 

МКУК 

«Межпоселенческ

Дети подготовительной 

группы №21 



ая центральная 

библиотека» 

24. Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Иркутской 

области 

Благодарность с 

присвоением звания «Эко-

герой» 

25. Взаимодействие с ОАО «РЖД», ГИБДД 

(видеоролики, памятки) 

МДОУ «Малыш» Дети старшего дошкольного 

возраста 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 
обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества 
с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников. -  
Процесс взаимодействия с такими социальными партнёрами как ИРО, ФИРО, Отдел образования, 
детские сады и школы района, способствует росту профессионального мастерства специалистов 

детского сада и поднимает статус учреждения.  

Взаимодействие с родителями 
Одним из самых важных и ближайших партнёров учреждения являются семьи воспитанников. 

В детском саду создана система вовлечения родителей в образовательный процесс и перспективный 
план работы с родителями воспитанников и с семьями детей, не посещающих детский сад. Ежегодно 
работает «Родительская гостиная», где можно получить высокопрофессиональные практические 
консультации педагогов по интересующим темам. В 2021 году гостиные проходили в онлайн формате, 
но несмотря на это мы отметили более высокую вовлеченность родителей, в отличие от очного 
проведения. Для привлекательности данного мероприятия в повестку включаются выступления детей, 
видеопросмотры, интервьюирование, челленджи. Непосредственное участие родителя в 
образовательной деятельности осуществляется через выступление родителей на занятиях и 
развлечениях. Очень популярным является традиционное мероприятие «День открытых дверей», где 
родители со всех групп не только смотрят открытые педагогические мероприятия, но и сами 
показывают мастер-классы с детьми и взрослыми. 
 МДОУ «Малыш» ведёт страницу в Инстаграмм, где родители могут увидеть проведённые 
мероприятия и актуальные события жизни детского сада, так же педагоги групп создали родительские 
чаты в социальных группах WhatsApp и Viber.  

С 2015 году в детском саду проходит музыкальный фестиваль: «Творческая семья». С 2020 года 

из-за пандемии это мероприятие походит дистанционно в офлайн формате. От каждой группы 
выступает обычно 2-3 семьи, репертуар по желанию выступающих, количество участвующих в номере 

не ограничено. В апреле 2021 года в детском саду состоялся традиционный фестиваль «Творческая 
семья – 2021: А вам слабо?» (дистанционно). В фестивале приняли участие 24 семьи. Родители и дети 

танцевали, пели, показывали мастер-классы, готовили различные блюда, всё это они снимали на видео, 
а мы смонтировали большой видеоролик. Такие мероприятия несут не только творческое воспитание 

детей, но и способствуют сплочению семьи, повышению её статуса и улучшению взаимоотношений 
взрослого и ребёнка. 

Один из способов участия родителей в воспитательно-образовательном процессе – это их 

помощь в совершенствовании развивающей предметно-пространственной среды групп и детского 
сада. В 2021 году родители активно участвовали в мероприятиях: 

 Смотр-конкурс «Лучший речевой центр группы», конкурс «Лучшая группа ДОУ», смотр-
конкурс «Лучший огород на окне в группе». 

 Ремонт и оформление групп и прогулочных участков. 

 Оформление коридора праздничными стенгазетами, коллажами.  

 Персональное оформление кабинок. 

 Смена материалов на стендах в коридоре: «Фотовыставка» и «Творческие работы». 

 Пополнение развивающей предметно-пространственной среды макетами, пособиями, мини-

музеями, трансформируемыми ширмами. 

 Зимой прогулочные участки превратились в снежный городок с горками, постройками и 

сказочными героями, а весной родители помогли педагогам изготовить атрибуты для сюжетно-
ролевых игр на свежем воздухе и нестандартное оборудование для спортивных игр. 



Деятельность по повышению уровня нравственной культуры семей воспитанников реализуется 

путём осуществления благотворительной помощи и участия в экологических акциях. Родители и дети 
охотно принимают участие в экологических и социальных акциях: «Поможем птицам перезимовать», 

«Эко-скворечник», «Не рубите ёлки», «Скажем мусору – НЕТ», «Поможем животным вместе» и т.д. 

Традициями МДОУ, объединяющими участников воспитательно-образовательного процесса 
являются такие мероприятия, как: 

 Юбилей детского сада (проводится раз в 5 лет, объединяет все группы совместным праздником 
с поздравления и подарками). 

 Принятие в дошколята (развлечение организуется для групп младшего возраста с родителями 

и символизирует переход малышей в дошкольную жизнь). 

 День рождения групп (мероприятие открытия новой группы или переход в другую группу с 

подарками и чаепитием). 

 Фестиваль «Творческая семья». 

 Акции «Поможем животным», «Соберем ребёнка в школу», «Мы против мусора». 

В конце каждого учебного года в МДОУ проводится опрос родителей по определению 

удовлетворённости родителей деятельностью детского сада. В 2021 году результат удовлетворенности 
– 95%. Семьи воспитанников активно участвуют в мероприятиях, организуемых МДОУ. Пожеланием 

родителей чаще устраивать совместные мероприятия. 

Консультационный пункт МДОУ «Малыш» 

На базе МДОУ «Малыш» с 2015 года функционирует консультационный пункт.  Состав 
консультационного пункта: заведующая, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Специалисты используют методы и приемы в соответствии с запросом родителей, для достижения 
следующих задач: 

 Оказание всесторонней помощи детям от 2 месяцев до 8-ми лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при 
поступлении в школу. 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста. 

 Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

 Проведение профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном 
развитии детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. 
За 2021 год специалистами пункта было проконсультировано: очно – 27 родителей, 

дистанционно – 8 родителей.  Количество детей дошкольного возраста, охваченных услугами КП по 
следующим возрастным категориям: от 2 мес. до 3 лет – 4, от 3 до 7 лет – 29, от 7 лет и старше – 2. 
Один ребёнок-инвалид, не посещающий детский сад, находится на сопровождении. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МДОУ «Малыш» строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Содержание 

воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей), 

обеспечивает развитие детей за счет использования образовательной программы. Организация 

педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и 

индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход 

к детям. В целом, эффективность здоровьеориентированной деятельности в детском саду 

прослеживается в возросшем уровне компетентности педагогов в вопросах здоровьесбережения, в 

развитии грамотности родителей, а также в разнообразии форм оздоровительной деятельности в 

детском саду. Это в конечном итоге положительно повлияло на развитие двигательной активности 

детей, развитие физических качеств и, в целом, благоприятно сказалось на состоянии здоровья детей. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 
Педагогический коллектив МДОУ «Малыш» отличается творческим мышлением, 

профессионализмом и стремлением к совершенствованию. Возглавляет коллектив - Юзвенко Татьяна 
Алексеевна, Отличник народного образования, педагогический стаж работы 50 лет.  

В настоящее время в детском саду работает 23 педагога. Обеспеченность педагогическими 
кадрами составляет 100 %. Высшее образование у 65 % педагогов, 91 % коллектива имеют 

квалификационную категорию, 3 человека имеют Почётные грамоты Министерства Просвещения 



РФ. Средний возраст педагогического коллектива – 46 лет, 52 % педагогического коллектива имеют 

стаж педагогической деятельности более 20 лет. 
 Все педагоги, которые работают по должности «Воспитатель», но не имеют образования по 

данной специальности прошли профессиональную переподготовку. 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ 

Год 

 

Количество 

педагогов 

 

Возраст (лет) Пенсионеров Средний 

возраст 

кол-ва 
30 – 45  45 – 55 55 – 60  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2021 23 11 48 9 39 3 13 5 46 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Год Кол-во 

педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное 

Кол-во % Кол-во % 

2021 23 15 65 8 35 
 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

педагогов 
25 25 23 

Категория Без 

категории 

1КК ВКК Без 

категории 

1КК ВКК Без 

категории 

1КК ВКК 

Количество 9 11 5 6 12 7 2 14 7 

Систематично в межаттестационный период педагоги проходят курсы повышения квалификации. 

Педагоги, который ведут кружки, прошли курсы по своим направлениям. 

За 2021 год 4 педагога ДОУ прошли курсы повышения квалификации по разным направлениям: 

 «Организационно-методическое сопровождение консультационных центров в дошкольных 

образовательных организациях», 36ч. (1 педагог). 

 «Единое образовательное пространство пяти образовательных областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, физическое 

развитие», 72ч. (2 педагога). 

 «Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном образовательном учреждении»», 36ч. (1 педагог).  

Педагоги в течение года участвуют в вебинарах, семинарах, конференциях: 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество мероприятий 56 87 133 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель (Кирилова И.А.); 

 первую квалификационную категорию – 2 педагога: воспитатель (Семенова А.И.) и 

инструктор по физической культуре (Фатфулина О.В.).  
Организационно-методическая работа 

За 2020-2021 учебный год в МДОУ проведены мероприятия, направленные на повышение 

профессионального уровня и компетентности педагогов, и решение годовых задач: 

 Продолжить повышать качество образовательного процесса и профессиональное развитие 

педагогов через инновационную деятельность ДОУ. 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в проектировании 

образовательного процесса по развитию речи детей. 

 Акцентировать работу педагогов на развитие навыков и умений дошкольников в 

изобразительной деятельности, особое внимание уделив организации детского рисования. 

Для решения поставленных задач были организованы и проведены четыре педагогических 

совета на темы:  

№1 - «Приоритетные направления развития МДОУ «Малыш» в 2020-2021 учебном году».



  №2 - «Развитие речевой деятельности дошкольников в организации педагогического процесса». 

№3 - «Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников». 

№4 - «Мастерская успеха». 

Для эффективного решения годовых задач проведены следующие мероприятия: 

1. Анкетирование педагогов «Карта возможностей и затруднений педагога». 

2. Смотр-конкурс «Лучший речевой центр группы», конкурс «Лучшая группа ДОУ», смотр-

конкурс «Лучший огород на окне в группе». 

3. Распределение педагогов на творческие группы по желанию и по методической теме 

(самообразование). 

4. Неделя молодого специалиста «Научи, и я научусь». 

5. В рамках Всероссийских фестивалей были проведены «Один день из жизни образовательной 

организации в технологии деятельностного метода», «Задача дня», «Открываем двери школы: 

образовательная система «Учу учиться Л.Г.Петерсон». 

6. Обучающий семинар-практикум для педагогов «Использование интерактивной доски в работе 

с детьми в ДОУ». 

7. Обучающий семинар-практикум для педагогов «Развитие творческих способностей детей 

средствами изобразительного искусства», взаимопосещение открытых мероприятий «Неделя 

педагогического мастерства». 

8. Работа с родителями и детьми (не посещающими детский сад) в дистанционном режиме через 

сайт учреждения и социальные группы Viber и WhatsApp, трансляция педагогических 

мероприятий с детьми (онлайн). 

9. Результаты работы по внедрению инновационной технологии «Ситуация» в ДОУ, были 

представлены для педагогов на районном семинаре-практикуме «Эффективное применение 

технологии «Ситуация» в образовательной деятельности ДОУ», в рамках Всероссийского 

фестиваля # «1 день в ТДМ» (в режиме офлайн). В рамках семинара были показаны 3 

педагогических мероприятия с детьми: образовательная ситуация «открытия» нового знания: 

«Удивительный квадрат» (математический курс «Игралочка»), образовательная ситуация: 

квест-игра по повышению финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста «В 

поисках сокровищ Джека Воробья», образовательная ситуация «открытия» нового знания: 

«Музыкальная страна»; представление опыта работы МДОУ «Малыш»: «Технология 

деятельностного метода «Ситуация»; мастер-класс «Интерактивная доска в образовательном 

процессе ДОУ»; Марафон #Задача дня 2020 «Антивирус Бабы Яги», в котором приняли участие 

дети старшего дошкольного возраста и педагоги 5-ти детских садов Усть-Илимского района. 

Контрольная деятельность: 

1. Тематическая проверка «Выполнение программных требований по разделу «Речевое 

развитие»».  

2. Тематическая проверка «Эффективность работы ДОУ по организации изобразительной 

деятельности дошкольников» 

Участие образовательной организации в конкурсах, смотрах, фестивалях 

Уровень 2021 год 

Муниципальный Муниципальный этап конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-

Дошколята» в дошкольных образовательных организациях и «Эколята - 

молодые защитники Природы» в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Усть-Илимский район», победители. 

Региональный Конкурс «Лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» в дошкольных 

образовательных организациях, лауреаты. 

Всероссийский/ 

международный 

1.Всероссийский конкурс «Лучшая дошкольная образовательная 

организация 2021», диплом лауреата. 

2. Всероссийский национальный конкурс «Лучшее образовательное 

учреждение России», диплом лауреата. 

3. Всероссийский фестиваль фестивалей «Учусь учиться», лауреат. 



Результаты участия педагогических работников в конкурсах, смотрах и т.д. 

Уровень 2020г. 

Муниципальный 1.Муниципальный конкурс «Воспитатель года – 2021», диплом за 2 место. 

2. Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка», в номинации 

№1 «Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в рамках 

освоения основной образовательной программы»: победитель, лауреат; в 

номинации №2 «Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках 

проектной деятельности»: победитель; в номинации №3 «Лучшая методическая 

разработка «Лучшая авторская разработка комплекта учебно-методических 

материалов /методических рекомендаций»/ 

3. Фестиваль методических идей «Учимся вместе: новые форматы для новых 

результатов», диплом I и III степени, сертификат участника. 

4. Муниципальный этап конкурса «Педагогическая симфония», победитель. 

Региональный 1. Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка – 2021», в 

номинации №1 «Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в 

рамках освоения основной образовательной программы», 2 участника в 

номинации №2 «Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках 

проектной деятельности», 5 участников. 

2. Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 

номинация «Лучший воспитатель образовательной организации, 1 участник. 

3. Очный творческий профессиональный конкурс педагогов образовательных 

организаций для определения победителей и лауреатов премии «Байкальская 

нерпа», 4 лауреата. 

4. Региональный конкурса «Мастер педагогических технологий в сфере 

дошкольного образования» в 2021 году, 1 лауреат. 

5. Областной заочный конкурс методических разработок среди молодых 

педагогов «Педагогическая симфония», сертификат участника. 

6. Межрегиональный очный конкурс методических разработок для педагогов 

ОУ «Развитие игровой деятельности детей», номинация «Лучшее 

дидактическое пособие, выполненное своими руками», диплом лауреата. 

7. V региональный чемпионат профессионального мастерства в сфере 

образования Иркутской области по методике Worldskills Russia. Компетенция 

«Дошкольное воспитание», 3 место. 

Всероссийский/ 

международный 

1. VII Международный педагогический конкурс на лучшую разработку на 

основе технологии деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон 

(технологии «Ситуация»), направленной на воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям ФГОС ДО «Учу учиться», 1 педагог – 3 

место, 4 диплома финалиста. 

2. Всероссийский очный конкурс профессионального мастерства «Лучший 

уголок ПДД» для педагогов образовательных учреждений, 2 лауреата. 

3. II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лидер в 

современном образовании и воспитании», номинация «Проектная 

деятельность», 3 место. 

4. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Воспитательные и 

досуговые мероприятия для детей», диплом за 2 место. 

5. Всероссийский конкурс «Была война», Академии народной энциклопедии 

общероссийского инновационного проекта «Моя Россия», номинация 

«Методические работы», диплом 1 и 2 степени. 

6. V Всероссийский смотр-конкурс проектных работ, обучающихся «Я 

proектирую будущее», диплом 1 степени. 

7. Третий Всероссийский конкурс «Таланты России – 2021», диплом 3 степени. 

8. Всероссийский образовательный портал «Магистр», Всероссийский конкурс 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ», 

диплом 1 степени. 



9. Всероссийский образовательный портал «Магистр», Всероссийский конкурс 

«Обобщение опыта с использованием инновационных технологий», диплом 2 

степени. 

10. Всероссийский журнал «Педагогическое мастерство, Всероссийский 

педагогический конкурс «Лучший конспект занятия», 3 место. 

11. Международный конкурс «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании», диплом за 1 место. 

12. Одиннадцатый международный конкурс «Таланты России», номинация 

«Вокальное творчество», лауреат 1 степени. 

13. Всероссийский педагогический конкурс «Я – музыкальный руководитель», 

дипломант 2 степени. 

14. Всероссийский конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда 

в дошкольном учреждении», диплом 1 степени. 

15. Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2021», 

диплом участника. 

16. Очный всероссийский конкурс методических разработок «Будь здоров», 

диплом лауреата. 

17. Очный всероссийский конкурс профессионального мастерства для 

педагогов ДОУ «Лучший центр развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ», лауреат. 

18. Всероссийский конкурс «Педагогический мастер-класс», диплом 2 степени. 

19. Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в 

образовательном процессе», диплом призёра. 

20. Всероссийский конкурс «Лучший конспект организованной 

образовательной деятельности», диплом 2 степени. 

21. Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в 

образовательном процессе», диплом победителя. 

                    Каждый педагог работает по своей методической теме (самообразование). По истечении 
срока изучения, выходит с творческим отчётом и презентацией на педагогическом совете для своих 
коллег. 
 Вывод: в детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную 
реализацию Программы в соответствии с требованиями обновления дошкольного образования. В 
учреждении созданы условия для непрерывного профессионального развития педагогических 
работников через систему методических мероприятий. Педагоги зарекомендовали себя как 
инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 
помочь раскрыть и развить его способности. Таким образом, система психолого-педагогического 
сопровождения педагогов, уровень профессиональной подготовленности и мастерства, их 
творческий потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня позволяют педагогам 
создать комфортные условия в группах, грамотно и успешно строить педагогический процесс с 
учетом требований ФГОС ДО. Однако необходимо педагогам и узким специалистам более активно 
принимать участие в методических мероприятиях разного уровня, так как это, во-первых, 
учитывается при прохождении процедуры экспертизы во время аттестации педагогического 
работника, а во-вторых, играет большую роль в повышении рейтинга МДОУ «Малыш». 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МДОУ «Малыш» библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям 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 

Программы. 

В 2021 году МДОУ «Малыш» пополнил учебно-методический комплект к Программе на сумму 

6324 рублей. Приобрели канцелярские товары на 10000 рублей. 

 Приобрели наглядно-дидактические пособия: 



 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 рабочие тетради для воспитанников к математическому курсу «Игралочка». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение МДОУ «Малыш» включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось 10 

ультрабуками; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: в МДОУ «Малыш» учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
Состояние материально-технической базы МДОУ «Малыш» соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам: в каждой группе есть 

отдельная спальня и раздевалка. В ДОУ имеются кабинеты, укомплектованные необходимым 

оборудованием: кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, методический кабинет, 
музыкальный и спортивный зал (http://uimalysh.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html). 

Приобретения за счёт бюджетных средств в 2021 году: ультрабуки (493 180 руб.), малые 

формы (1 798 200 руб.), рециркуляторы (278 500 руб.), работы по демонтажу и установки 

противопожарных дверей (257 685,63 руб.), игровое оборудование «Город профессий» (90 000 руб.), 

игрушки (58 000 руб.), спортивный инвентарь (25 000 руб.), постельные принадлежности и 

спец.одежда (2 655 800 руб.), сантехника (356 766 руб.), посуда (597 480 руб.), доски для замеса теста 

(21 000 руб.), песок (57 000 руб.), гелиохлор (25 500 руб.), материалы для ремонта (44 000 руб.), монтаж 

малых архитектурных форм (300 000 руб.). 

Приобретения за счёт платных услуг в 2021 году: методическая литература (6 324 руб.), 

канцелярские товары (10 000 руб.), материалы для ремонта (24 677 руб.), размещение информации в 

журнале (10 000 руб.). 

Приобретения за счет благотворительных средств в 2021 году: канцелярские товары и 

игрушки (13 000 руб.), оплата за участие в фестивале дошкольного образования г.Санкт-Петербург 

(43 510 руб.). 

В детском саду создана современная, эстетически привлекательная развивающая предметно-

пространственная среда, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с соблюдением правил пожарной безопасности и требований ФГОС.  
В светлом холле и на площадках детского сада располагаются информационные стенды: для 

родителей, профсоюзный уголок, визитная карточка учреждения, доска почёта «Маршрут в 

эффективность», уголки учителя-логопеда, физкультурного и медицинского работника. Также 

размещены стенды, меняющиеся в соответствии с тематикой воспитательно-образовательного 

процесса: фотовыставка и выставка творческих коллективных работ групп. Тематически оформлены 

и лестничные площадки: региональный компонент «Родной край», на которой дети могут сами 

перемещать растительный и животный мир, макеты; «Безопасность – это важно!»; «Космос», что 

увеличивает образовательную среду и делает её разнообразнее. 

Функциональные помещения 

Музыкальный 
зал 

Кабинет 
учителя-
логопеда 

 
Кабинет 
педагога-
психолога 

 

Бассейн 
Медицинский 

кабинет 

Методический 

кабинет 

 

Мини-

музей 

«Русская 

изба» 

10 групп 
общеразвивающ

ей 
направленности 

Просторные, светлые группы и кабинеты оснащены материалами, оборудованием и 

инвентарём для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, с учетом индивидуальности и коррекции 

недостатков развития. Обеспечивая возможность реализации разных видов детской деятельности и 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, двигательной, 

http://uimalysh.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
http://uimalysh.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html


конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, творческой и продуктивной деятельности. 
Групповые помещения содержат игровые зоны для разностороннего развития детей, 

обеспечивающие возможность общения и совместной деятельности, двигательной активности детей, 
а также возможности для уединения. Оборудование и атрибуты к играм размещены по секторам 
(центрам развития), что позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. В качестве 
центров развития выступают: центры для сюжетных игр; уголки ряженья и театрализованных игр; 
книжные центры; центры для настольно – печатных и развивающих, дидактических игр; центры 
науки, природы и экспериментирования, центры для разнообразных видов самостоятельной 
деятельности. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием и задачами 
образовательного процесса, а также за счёт организованной или спонтанной образовательной 
ситуации.  

Обязательным в оборудовании образовательной среды являются материалы, активизирующие 
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки. Технические  
ресурсы, обеспечивающие применение информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе, представлены следующим оборудованием: в методическом кабинете: 

компьютер для педагогов, плазменный телевизор, оргтехника и мультимедийное оборудование: на 

группах: телевизоры и 5 компьютеров, 2 ноутбука, 10 ультрабуков. В группе №20, №15 и кабинете 

педагога-психолога установлены интерактивные доски. Создан электронный банк обучающих дисков, 

архив документации педагогов, фото и видеоматериалов. 

В 2021 году детский сад провел ремонт двух групповых комнат, коридора первого этажа 

(потолок), покраска кухни, покраска заборов и малых форм на прогулочных участках. Установили 

малые архитектурные формы и игровое оборудование на участках, установили противопожарные 

входные двери.  
Ежегодно материально-техническая база детского сада пополнятся за счет благотворительных 

средств родителей, благотворительных организаций, бюджета и дохода от образовательных услуг:  

 2019 2020 2021 Итого 
Платные услуги 533 434,93 313 760,17 383 588,14 1 230 783,24 

Родительская плата 3 110 491,03 2 109 643,99 2 747 061, 94 7 967 196,96 

Благотворительность 20 183,00 20 800,00 56 510,00 97 493,00 

Бюджет 35 511 072,40 42 208 340,90 47 158 820,23 124 878 234,00 

Итого 39 175 181,40 44 652 545,10 50 345 980,30 134 173 707,00  
Основной задачей организации среды является создание эмоционального благополучия детей 

во взаимодействии с предметно – пространственным окружением, что создаёт благоприятный 
микроклимат и психологический комфорт всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Оснащение прогулочных участков и спортивной площадки  
На территории ДОУ оборудовано 10 прогулочных участков. На всех участках имеются 

зеленые насаждения, разбиты цветники, оборудование (домики, качели, корабли, поезд, автобус, 

машина, горки, песочницы и т.д.), в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. Спортивная 
площадка оснащена «рукоходом», бумами, прыжковой ямой, гимнастическим бревном, стенкой для 

лазания, дугами для подлезания в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. В 2020 году на 

всех прогулочных участках были установлены теневые навесы – веранды. В 2021 году на участках 
было установлено игровое оборудование: горка, карусели, качели, качели на пружине «Самолёт», 

скамейка «Корабль», машина «Гусеница», столы со скамейками, многофункциональные 
развивающие домики, песочницы (малые формы на 1 798 200 руб.). Оформлен сельский дворик 

«Ферма», где сооружен домик, мельница, повозка; есть домашние животные, пруд, цветники. Перед 
центральным входом в МДОУ была установлена стела «Я люблю детский сад «Малыш». 

Формированию устойчивых знаний правил дорожного движения у детей способствует «дорога» с 
пешеходными переходами и дорожными знаками на асфальтированной дорожке детского сада. 

Традиционно, с привлечением общественности, проводится экологическая акция: «Посади дерево», 
в результате которой на территории детского сада создана парковая зона, а игровые участки 

украшают разноцветные цветочные клумбы. Дети старшего возраста с огромным удовольствием 

трудятся на огороде детского сада, выращивая овощи и зелень. 
Зимой прогулочные участки превращаются в снежные городки с горками, постройками и 

сказочными героями, обеспечивая двигательную и игровую активность в холодный период времени. 
Ежегодно администрацией ДОУ проводятся конкурсы «Лучшая группа ДОУ», «Лучшее 

зимнее оформление прогулочного участка», «Лучшее летнее оформление прогулочного участка». 



Вывод: в 2022 году необходимо продолжить обновлять РППС групп и кабинетов. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Система качества дошкольного образования в МДОУ «Малыш» рассматривается как система 

контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 качество методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество взаимодействия с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

В МДОУ выстроена четкая система методического контроля и функционирования детского сада в 

целом. В полной мере осуществляется контроль (тематический, оперативный, аналитический и 

итоговый) и анализ учебно-воспитательного процесса, создавая благоприятные условия для 

педагогического и творческого роста педагогов. Ежегодно в детском саду проводятся две тематические 

проверки. Созданы карты оперативного контроля и заполнены в соответствии с планируемой 

методической работой на учебный год. В конце учебного года ежегодно проводится анализ 

анкетирования родителей «Что бы вы изменили в детском саду?» и диагностических карт для педагогов 

«Возможности и затруднения педагога», заполняется карта эффективности. Анализ результатов оценки 

качества отражается в ежегодных отчётах по самообследованию образовательного учреждения и 

федеральном мониторинге. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

В мае 2021 года проводилось анкетирование 120 родителей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, которых устраивает дошкольное учреждение – 94%; 

 удовлетворённость уровнем и содержанием образовательной работы с детьми – 93%; 

 удовлетворённость деятельностью педагогов – 95%; 

 оценка оформления группы, которую посещает ребёнок – 96%; 

 информацию, которую бы хотели получать родители, общаясь с воспитателями – о 

психологических особенностях ребёнка в соответствии с возрастом – 68%, о проблемах 

адаптации – 22%, об особенностях семейного воспитания – 19%, чем занять ребёнка дома – 

15%, о правильной подготовке к школе – 35%, другое: соответствуют ли знания ребёнка 

возрасту, участвует ли ребёнок в образовательной деятельности; о жизни ребёнка в детском 

саду;  

 формы получения информации, которые удобны родителям – общение с педагогом через 

социальные группы – 55%, групповые собрания – 19%, личные беседы – 52%, информационные 

стенды – 6%, родительские гостиные – 3%; 

 результаты, которые видят родители от посещения ребёнком детского сада – получает много 

знаний, имеет возможность развивать свои способности – 96%; 

 удовлетворённость материальной базой ДОУ – 77%, частично – 21%; 

 информированность о деятельности ДОУ – 79%; 

 чтобы хотели изменить в образовательном процессе ДОУ – всё устраивает – 52%, расширить 

перечень кружков (рисование, лепка – ранний возраст; дошкольный возраст – танцы, 

рисование) – 20%, разнообразить работу с детьми, проводить больше мероприятий – 18%, 

больше узнавать о трудностях и успехах своего ребенка – 17% (все группы), улучшить качество 

воспитательно-образовательного процесса – 8%, улучшить отношение воспитателей к детям – 

4%, больше знать о деятельности ДОУ – 2%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 
 

 
 



 
Вывод: в детском саду выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника 

и функционирования Детского сада в целом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ: Результаты самообследования деятельности ДОУ 

позволяют сделать вывод о том, что в ДОО созданы условия для реализации ООП ДО в условиях 

реализации ФГОС ДО. Для совершенствования педагогического процесса необходимо дальнейшее 

проектирование образовательного пространства ДОО, непрерывное повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов и активное вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс. 

 

 

 

 

 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Приложение №1 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность Дошкольное 
образование 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

202 человека 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 202 человек 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 152 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

202 человека 
100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 202 человека 
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: 

4 человека 
1,9% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 
0% 

1.5.2. По освоению основной образовательной программы дошкольного 
образования 

198 человек 
98% 

1.5.3. По освоению адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования 

4 человека 
1,9% 

1.5.4. По присмотру и уходу 202 человека 
100% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10,3 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

15 человек 
65% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

13 человек 
56,5% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек 
35% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

8 человек 
35% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

21 человек 
91% 

1.8.1. Высшая 7 человек 



30% 

1.8.2. Первая 14 человек 
61% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

23 человека 
100% 

1.9.1. До 5 лет 0 человек 
0% 

1.9.2. Свыше 30 лет 4 человека 
17% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 
         0 % 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 
13% 

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 

24 человека 
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 

24 человека 
100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 

человек/ 
человек 

1/8,8 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1. Музыкальный руководитель 2 человека 

1.15.2. Инструктор по физической культуре 2 человека 

1.15.3. Педагог-психолог 1 человек 

1.15.4. Учитель-логопед 1 человек 

1.15.5. Учитель-дефектолог 0,25 ставки 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5,6 м2 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

257,5 м2 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие бассейна да  
 

 Анализ показателей указывает на то, что МДОУ «Малыш» имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад 

укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 
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