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Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

МДОУ № 22 является унитарной некоммерческой организацией, 

осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Наименование Учреждения: 

полное наименование – муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22»; 

сокращенное наименование – МДОУ № 22; 

тип образовательной организации – дошкольная образовательная 

организация; 

организационно-правовая форма: казенное учреждение. 

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, 

муниципальное образование «город Свирск», ул. Транспортная 70. 

Телефон 8-901-667-01-16, эл. почта: detsck.sad@22.yandex.ru, адрес сайта: 

ds22svirsk.ru.  

Учредителем МДОУ № 22 является муниципальное образование 

Свирское. От имени муниципального образования функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация муниципального образования «город 

Свирск» в лице Отдела образования муниципального образования «город 

Свирск» (далее – Учредитель). 

МДОУ № 22 расположено  на выезде из города, одноэтажное здание 

общей и полезной площадью 351,9 кв.м.,  земельный участок – 4 205 кв.м. 

МДОУ № 22 осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно – 

правовыми и локальными документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-83;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2013 г. №1019;  

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования,  утвержденным  приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155; 

 Уставом МДОУ № 22 и др.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  в МДОУ № 

22 выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 09 сентября 2014 г. № 7068.  

МДОУ № 22 функционирует в соответствии  с нормативными 

документами в  сфере  образования Российской Федерации. 

detsck.sad
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Режим работы МДОУ № 22: 5-дневная рабочая неделя с выходными 

днями (суббота, воскресенье, праздничные дни) с 10,5 часовым пребыванием с 

7.30 до 18.00 часов. Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в 

очной форме, нормативный срок обучения 5 лет. 

В 2020 году списочный состав воспитанников  составил – 40 детей.  

В МДОУ № 22 функционируют 2 разновозрастных группы 

общеразвивающей направленности: старшая разновозрастная группа и младшая 

разновозрастная группа. 

№ Наименование группы Направленность 
группы 

Возраст 
контингента 

1 Старшая группа «Карандаши» общеразвивающая с 4 до 7 лет 

2 Младшая группа «Малыши» общеразвивающая с 1,5 до 3 лет 

В МДОУ № 22 реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №  22" (далее – ООП ДО МДОУ № 22) разработанная 

с учетом культурно-исторических особенностей современного общества, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО, на основе УМК программы «От рождения до школы». 

Важной стороной образовательного процесса в ДОУ является 

взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые являются 

заказчиками образовательных услуг, обладают определенным педагогическим 

потенциалом и  способны обогащать образовательный процесс положительным 

опытом семейного воспитания. Взаимодействие педагогов и семьи — 

целенаправленный процесс, в результате которого создаются благоприятные 

условия для развития ребенка. 

Педагогическое сотрудничество родителей с ребенком и педагогами помогает  

родителям познать индивидуальные особенности своих детей и общие  

закономерности развития. 

Межведомственное и сетевое взаимодействие МДОУ №22 

осуществляется с отделом образования муниципального образования «город 

Свирск» (далее – отдел образования), муниципальным казенным учреждением 

«Центр развития образования город Свирск» (далее – МКУ ЦРО), 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

муниципального образования «город Свирск»  (далее – ТПМПК) и областным 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения  «Больница г. 

Свирска». 

Также организациями партнерами МДОУ №22 являются: 

образовательные организации города, областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску», Дом культуры «Седьмое небо»  и 

др. 
 

2. Оценка системы управления 

Управление в МДОУ № 22 осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности: 

- учредителем - Отдел образования муниципального образования «город 

Свирск»; 
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- единоличным исполнительным органом МДОУ № 22 – заведующий; 

- коллегиальными органами управления - Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива и Родительский комитет. 

К компетенции Учредителя (Отдела образования муниципального 

образования «город Свирск») относится решение следующих вопросов: 

- утверждение Устава МДОУ № 22 и внесение в него изменений; 

- назначение на должность и освобождение от должности заведующего, 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

- формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 

основными видами деятельности МДОУ № 22, предусмотренными настоящим 

Уставом; 

- прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом МДОУ №22 является 

руководитель Учреждения - заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

К компетенции заведующего относится решение всех вопросов, которые 

не составляют исключительную компетенцию других органов управления 

МДОУ № 22, определенную законами и Уставом, в том числе вопросы: 

- осуществления текущего руководства деятельностью МДОУ № 22; 

- представления интересов МДОУ № 22 и совершения сделок в порядке, 

установленном гражданским законодательством; 

- формирования учетной политики МДОУ № 22 исходя из особенностей 

его структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности; 

- утверждения внутренних документов. 

В МДОУ № 22 сформированы коллегиальные органы управления - Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет и Родительский 

комитет. Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, Уставом МДОУ № 22 и утвержденными о 

них положениями. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте МДОУ № 

22: ds22svirsk.ru/  

Управленческая деятельность акцентировалась на создании социально-

психологического климата, на формирование корпоративной культуры 

команды педагогов, способных к обеспечению качества образовательных услуг; 

на создание оптимальных условий жизнедеятельности ребенка, его развитие, 

воспитание и обучение; включение коллектива педагогов в широкое 

профессиональное взаимодействие с родителями воспитанников и с 

социальными партнерами. 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

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

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования. 

garantf1://10064072.3/
garantf1://70191362.0/
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Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 40 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В ДОУ 

сформировано 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности. 

Из них: 

1 младшая разновозрастная группа – 18 детей; 

1 старшая разновозрастная группа – 22 ребёнка; 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

диагностические срезы; 

наблюдения, итоговые занятия. 

В связи с пандемией COVID-2019 на конец учебного года после 

самоизоляции дежурную группу посещали 12 детей  (8 детей старшей 

разновозрастной группы и 4 детей младшей разновозрастной группы) и 27 

детей были переведены на дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение в детских садах ранее не практиковалось, а 

занятия, проводились  с использованием цифровых, интерактивных ресурсов.  

Анализ работы в первых месяцах  МДОУ №22 в режиме карантина и 

самоизоляции выявил  о недостаточной готовности  к работе в дистанционном 

формате в связи с  нехваткой в МДОУ  №22 цифровых образовательных 

ресурсов; фактическим отсутствием системы методической и технической 

поддержки воспитателей при проведении дистанционных занятий. 

Дистанционный формат работы особенно остро обнажил вопросы 

взаимодействия и участия родителей в образовательном процессе. 

Количество выпускников в 2020 году составило 6 человек, у всех 

выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности, они готовы 

к обучению в школе. Все выпускники стали первоклассниками новой школы 

МОУ «СОШ № 4 г. Свирска», сданной в эксплуатацию  2020 году.  
 

4. Оценка организации образовательного процесса 
В МДОУ № 22  функционируют 2 разновозрастные группы  общеразвивающей 

направленности: 
Количество групп Количество детей 

 Младшая разновозрастная группа 

«Малыши» 

18 

Старшая разновозрастная группа «Карандаши» 22 

ИТОГО 40 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

МДОУ №22 функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого 

и холодного периода года.  
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Созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках с учетом финансовых возможностей 

МДОУ №22. 

Содержание ООП ДО МДОУ №22 представлено по пяти 

образовательным областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим  видом деятельности 

является  игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. 

Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 60% 

времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную  деятельность;  

 взаимодействие с семьями детей.  

Не смотря на сложный год из-за пандемии COVID – 2019 педагоги и 

воспитанники и их родители (законные представители) участвовали в онлайн – 

конкурсах и мероприятиях муниципального уровня. 

Достижения воспитанников и педагогов в 2020  году: 

- за подготовку участника 9 Областного конкурса художественного 

творчества «Они сражались за Родину» благодарность Н.Л. Коробовской; 

- 9 Областной конкурс художественного творчества «Они сражались за 

Родину» сертификат Середкиной В.; 

 - муниципальный конкурс – выставка «Юный изобретатель 2020» 

сертификат Новикову И.; 

 - муниципальный дистанционный детско-родительский конкурс                      

«Дошколятам о защитниках Родины» диплом Мосягиной У. 

 - муниципальный детский театральный конкурс «Мы - дети свободной и 
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мирной страны, народ наш великий не хочет войны!» диплом лауреата. 

В МДОУ №22 имеется база данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях детей, содержащая 

сравнительный анализ состояния здоровья детей за последний год, которая 

позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять профилактическую 

работу и планировать оздоровительную работу.  

В содержании воспитательно-образовательной деятельности МДОУ №22 

большое внимание уделяется оздоровлению воспитанников и проведению 

следующих профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур: 
- определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, 
- упражнения по профилактике сколиоза, плоскостопия; 
- оценка эмоционального состояния детей с последующей индивидуальной 

работой с ребенком;  
- создание атмосферы психологического комфорта: отзывчивость и 

внимание к детям; 
- организация развивающей среды с учетом потребностей и интересов 

детей; 
- игровая терапия; 
- работа с родителями по совместной заботе о здоровье детей; 
- правильная организация двигательной активности детей на прогулке. 

Вопросы оздоровления ребенка решаются в тесном контакте с семьей. В 

начале оздоровительного периода проводится беседа с родителями, что 

позволяет выяснить отношение их к оздоравливающим мероприятиям и 

составить план оздоровительной работы, учитывая запросы родителей 

( законных представителей).  

 Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 

учебный год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия 

выполняются регулярно, воспитательно - оздоровительные мероприятия 

вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают 

необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в 

постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. В целом 

оздоровительная работа велась на достаточном уровне.  

Вывод: В МДОУ №22 функционируют 2 разновозрастные группы, 

преимущество таких групп перед одновозрастными группами, в том что 

воспитанники, воспитывающиеся в разновозрастных группах, находятся в 

более естественных и комфортных условиях, они быстрей развиваются, им 

проще входить в другую социальную среду, отличную от детского сада. При 

организации функционирования разновозрастной группы возрастает роль 

помощника воспитателя. Необходима слаженная работа педагогов при 

выполнении каждого пункта режима дня групп. Это позволит организовать 

учебно-воспитательную деятельность детей в полном объёме и выполнить 

задачи, стоящие перед МДОУ №22. 
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5. Оценка кадрового обеспечения 

Обновление системы дошкольного образования подразумевает под собой 

создание нового типа детского сада, способного организовать единое 

образовательное пространство, провозглашая идею самоценности дошкольного 

периода детства. 

Дошкольное образование целиком и полностью выстроено на процессе 

взаимодействия педагога с детьми, а поскольку педагог для ребенка является 

достаточно значимой фигурой, то именно на воспитателя ложится 

ответственность за качество данного процесса. Из этого следует, что рядом с 

детьми должны находиться высокопрофессиональные педагоги.  Именно рядом 

с детьми, потому что если ребенок и педагог являются партнерами и общаются 

на равных, то это обеспечивает необходимый для полноценного развития 

ребенка психологический комфорт. 

Основная работа с педагогическим составом МДОУ №22 в 2020 году 

состояла в том, чтобы научить педагогов работать в дистанционном режиме. 

Дистанционное обучение для каждого педагога дошкольного образования 

оказалось неожиданностью. Кто-то увидел в этом возможность посмотреть на 

обучение с другой стороны, кто-то познал все сложности работы с техникой, а 

кто-то ждал скорейшего окончания года. 

Тем не менее, педагоги МДОУ №22 практически с первых дней действия 

мер по профилактике распространения пандемии короновируса начали 

проводить занятия в дистанционном режиме. Безусловно, они столкнулись с 

определенными трудностями: 

-проблемы методической помощи (отсутствие методических 

рекомендаций по проведению дистанционных занятий с дошкольниками, 

комплектов готовых заданий для дистанционного формата, методик проведения 

игр и пр.); 

-затруднения компетентностного характера (специальные знания и 

умения педагогов для подготовки и проведения занятий в дистанционном 

формате с дошкольниками); 

- объективные трудности (недостаточность времени, сложности бытового 

характера, отсутствие технической возможности); 

- организационные трудности, связанные с особенностями 

дистанционной  работы (нет возможности увидеть результаты выполненных 

заданий ребенком). 

Более того, для выполнения некоторых заданий в дистанционном 

формате требуется подготовка специальных адаптированных инструкций для 

родителей и детей, подборка онлайн-ресурсов, поиск или разработка 

видеоконтента, что требует от педагога дополнительных, ранее не 

востребованных компетенций, а в отдельных случаях даже приобретения 

новых. 

Большинство воспитателей расценивают, как одну из основных проблем, 

дефицит времени. Это означает, что им недостаточно временного ресурса для 

глубокого изучения и практического освоения компьютерных, интерактивных, 

мультимедийных технологий, программ для создания видеопрезентаций, 
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онлайн-ресурсов, электронных библиотечных систем и прочих источников, 

необходимых  для подготовки и проведения дистанционных занятий. 

Основная трудность, возникшая у родителей, – отсутствие свободного 

времени. Данный аргумент вполне объясним, так как большинство родителей, 

оказавшись в вынужденной домашней самоизоляции, работали в удаленном 

режиме. Родители детей дошкольного возраста в течение дня должны были 

заниматься вместе с ними различными видами конкретной содержательной 

деятельности. Например: вместе с ними сделать игрушку, выполнить  рисунок, 

приготовить какое-нибудь блюдо, прочитать сказку, сделать спортивное 

упражнение и т.п., а главное – много общаться с ребенком, отвечать на его 

вопросы, лучше узнавать друг друга. Родители должны были обеспечить 

сохранение привычного для детского сада режима жизни. 

Основной проблемой, возникающей у родителей при проведении 

дистанционных занятий с дошкольниками, является нежелание самих детей 

выполнять задания. Основные трудности существует в связи с невозможностью 

детей дошкольного возраста длительное время концентрировать внимание на 

предмете занятия, а также огромной ролью непосредственного общения 

педагога и ребенка во время занятий. Кроме того, при взаимодействии в группе, 

в развивающем пространстве детского сада мотивирующим фактором 

становится коллективная работа: дети следуют образцу, повторяют друг за 

другом, стремятся стать лучше, конкурируют. Дома ребенок «вне 

конкуренции», эти особенности нужно учитывать  педагогическим работникам 

при подготовке дистанционных заданий. 

МДОУ № 22 на 80% укомплектован специалистами и педагогами, 

которые прошли курсовую подготовку в рамках реализации ФГОС ДО.  

С целью развития профессиональных компетенций педагоги участвовали 

в региональном мероприятие: 

-  Онлайн конференция Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России» 14.05.2020 по 27.05.2020. 

В ноябре 2020 года педагог и заведующий приняли участие в 

экспериментальных курсе АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования» по направлению: «Организация и проведение внутренней оценки 

качества образования в ДОО с использованием инструментария и 

информационной платформы МКДО РФ». 

Педагогический состав МДОУ № 22 в 2020 году представлен следующим 

образом: 

Наименование 
показателей 

Всего 
работников, 

человек 

из них имеют образование: 

Кроме того, 
численность 

внешних 
совместите-
лей, человек 

высшее  

из них 
 

педагог

ическое 

среднее 

профессиональное 
образование по 

программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

из них  
педагогическо

е 

1 3 4 5 6 7 9 

Численность педагогических 
работников – всего 

 (сумма строк 0212) 4 1 1 3 3  
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в том числе: 
воспитатели 3 1 1 2 2  

старшие воспитатели       

музыкальные руководители 1 0 0 1 1  

Численность педагогических 
работников (из стр. 01), прошедших 
в течение последних трех лет 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку 1   1 1 Х 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года 

молож

е  

25 лет 

252

9 

303

4 

353

9 
4044 

454

9 

505

4 

555

9 

606

4 

65 и 

более 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность педагогических 

работников – всего, человек 

 (сумма строк 0212)  2  1  1     

в том числе: 

воспитатели  1  1  1     

старшие воспитатели           

музыкальные руководители  1         

инструкторы по физической 

культуре           

учителя-логопеды           

учителя-дефектологи           

педагоги-психологи           

Работа с детьми в дошкольном образовательном учреждении требует 

высокого профессионализма сотрудников. И хорошее образование, любовь к 

малышам — ключевые составляющие педагогического мастерства. Однако есть 

ещё один аспект деятельности, который играет роль вечного двигателя в работе 

с подрастающим поколением. Речь идёт о самообразовании педагога — 

постоянном саморазвитии и совершенствовании используемых приёмов и 

методов работы. 

В 2020 году в МДОУ №22 продолжалась планомерная работа с 

педагогами по саморазвитию в рамках инновационной деятельности. Каждый 

педагог по своей теме самообразования формирует свое портфолио для 

дальнейшего повышения квалификации. Основное направление внедрение 

инновационных технологий в работе с детьми, таких как «Утренний круг», 

«Вечерний круг», «Образовательное событие» и др. 
 

6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотечный фонд располагается в группах детского сада. 

 В 2020 году библиотечный фонд обновлен в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 

издание. Библиотечно-информационное обеспечение представлено 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеются 

необходимые учебно-методические пособия, рекомендованные для 
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планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2020 году МДОУ №22 пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

Серии для самых маленьких: «Величина + половинки», «Форма + 

мозайка», «Часть и целое»,  

Тренажеры для старшего возраста: Форма и цвет, для развития памяти и 

внимания, для развития мышления, для развития зрительного восприятия, для 

развития математических способностей, для развития пространственного 

представления. 

Игры: о космосе, рассказы по картинкам «Чрезвычайные ситуации», 

викторины: «Умникам и умницам», «Обо всем на свете», «Скоро в школу», «В 

димике». 

Игры для экспериментальной деятельности: «Планетарий», «Природный 

фильтр», «Энерго - лампа». 

картины для рассматривания, плакаты; 

комплексы для оформления родительских уголков; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение МДОУ №22 включает: 

информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютер – 1 

шт,  

принтер -  2 шт, ноутбук - 1 шт.  

программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

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

редакторами. 

В 2021 году планируется пополнить учебно-методическую литературу   

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

7. Оценка гигиенических требований 
 

В целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 с апреля 2020 года в МДОУ № 22 обеспечивалась 

работа дежурной дошкольной группы при строгом соблюдении правил 

санитарного режима. 

В МДОУ № 22 регулярно проводились генеральные уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

Дезинфицирующие средства использовались в соответствии с инструкциями 

производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 
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Исключено проведение массовых мероприятий. С учетом погодных 

условий максимально было организованно пребывание детей на свежем 

воздухе. 

Обеспечивалось проведение ежедневных «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией, с целью недопущения в организацию 

воспитанников и их родителей с признаками респираторных заболеваний при 

входе в здание, исключив скопления людей. При входе в здание были 

установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

Также в МДОУ № 22 обеспечивалась дезинфекция воздушной среды с 

использованием облучателей рецеркуляторов, которые были установлены в 

группе, спальне и на пищеблоке  для обеззараживания воздуха, проветривание 

групповых помещений в отсутствии детей. 

Обеспечивалась обработка обеденных столов до и после каждого приема 

пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Столовую и 

чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 

дезинфицировали путем погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьем и высушиванием. 

Работа персонала пищеблока организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). Усилен контроль за организацией 

питьевого режима.  

В санузлах организовано постоянное наличие мыла, туалетной бумаги, 

установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

 Обеспечивался постоянный контроль за соблюдением правил личной 

гигиены воспитанниками и персоналом. 

Хорошая основа для понимания ценности здорового образа жизни — это 

практическое приобщение детей к основам гигиены, здорового питания, 

двигательных режимов, в рамках которых у ребенка формируется 

ответственность за свое тело и свое здоровье. Многие проблемы современного 

общества обусловлены как раз тем, что людям не хватает ответственности за 

самих себя и свою жизнь. 

Цель оздоровительной работы МДОУ №22 - это сохранение и укрепление 

здоровья детей, а также формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

1. Организация правильного питания детей 

Незаменимой профилактикой заболеваний является полноценный и 

разнообразный рацион малыша. 

К укрепляющим веществам относятся витамин С (цитрусовые, капуста, 

шиповник), витамин А (морковь, любая зелень), цинк (все зеленые овощи, яйца, 

молочные продукты), магний и селен (любые крупы). 

2. Активный образ жизни и закаливание ребенка 

Система по профилактике заболеваний и оздоровлению детей в ДОУ 

включает дыхательную гимнастику, оздоровительную гимнастику после сна с 

элементами самомассажа, фито-витаминно терапия, кислородные коктейли. 

3. Одежда по сезону. 
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Одежда детей должна быть по сезону, не теплее и не легче необходимого. 

Основное требование: чтобы не было переохлаждения, ноги были сухими и 

теплыми. В зимний период родителям необходимо принести в детский сад 

запасную одежду, так как режиме детского сада запланированы ежедневные 

утренние и вечерние прогулки. 

4.Своевременная изоляция больных острыми вирусными и 

бактериальными инфекциями. При выявлении первых признаков заболевания 

ребёнка необходимо изолировать. 

5.Специфическая профилактика заболеваний: 

Для профилактики гриппа проводится ежегодная вакцинация. 

          Для участия в образовательной деятельности по направлению 

«Безопасность» привлекаются сотрудники ГИБДД, ПЧ - 110 отряда ППС № 5, 

ГИМС МЧС России по Иркутской области, участвующих в обеспечении 

безопасности граждан города. 

Воспитание здорового образа жизни возможно только при условии 

тесного сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. Педагог 

информирует родителей о порядке, существующем в МДОУ № 22, принятых 

правилах, регулярно обсуждает с ними гигиенические навыки ребенка, касаясь 

при этом и правил, принятых в семье. Педагог сообщает родителям о прогрессе 

их ребенка в области осознания своего тела, приобретении ребенком навыков 

личной гигиены и о других аспектах его здоровья. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий МДОУ №22 проходит с 

учётом действующих СанПиН. Работа по  материально-техническому 

обеспечению планируется в годовом плане, отражена в соглашении по охране 

труда. 
 

Характеристика 
материально 

технической базы. 

Объекты, 
подвергающиеся 

анализу. 

Состояние объектов на 
начало учебного года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

Здание МДОУ № 22 
находится по адресу: 

г. Свирск, ул. 

Транспортная 70 

Состояние 
удовлетворительное 

Здание одноэтажное здание, имеется печное  
отопление, центральное водоснабжение и 

выгребная яма .  

Групповые комнаты Состояние 
удовлетворительное 

В детском саду 2 групповых комнаты, 
младшая группа имеет  отдельную спальню. 

Каждая группа имеет свой вход. 

Группы оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиН, шкафами для учебно-методических и 

раздаточных материалов, рабочими столами и 
стульями для взрослых. 
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Имеются материалы и  оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 
Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту 

детей и ФГОС ДО. 

кабинет 
заведующего 

методический 

Состояние 

удовлетворительное 

 Имеются библиотека методической литературы 
и периодических изданий,  демонстрационные 

материалы. 

Пищеблок Состояние 

удовлетворительное 

Оборудован инвентарем и посудой. Имеются 
электрические плиты, жарочный шкаф, 

холодильное оборудование, электромясорубка. 

Медицинский 
кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Оборудован необходимым инвентарем и 
медикаментами, бактерицидным облучателем, 

сумкой-холодильником, небулайзером.  

Участки для каждой 
группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории оборудовано 2 участка с 
теневыми навесами и игровыми формами.  

Физкультурная 
площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

Спортивная площадка имеет спортивное 
оборудование в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

Огород Состояние 
удовлетворительное 

Планируется дальнейшее благоустройство  

 

 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по МДОУ № 22 назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях по 

охране труда.  

Медицинское обслуживание в МДОУ № 22 осуществляет медицинское 

учреждение ОГБУЗ «Больница г. Свирска», лицензия № ЛО – 38-01-003764 от 

24.01.2020г. ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и работников МДОУ №22. Медицинский 

кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами 

на 100%. Весь персонал учреждения регулярно проходит медицинский осмотр в 

соответствии с графиком, утвержденным руководителем. 

Медицинский персонал наряду с администрацией МДОУ№22 несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима, за  обеспечение качества питания. 

Дети, посещающие  МДОУ №22, имеют медицинскую карту,  

прививочный сертификат. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника  оказываются бесплатно. 

Пищеблок, имеет отдельный выход, оснащён необходимым 

оборудованием и инвентарем что, несомненно, дало возможность более 

качественно организовать питание детей в детском саду.  

На пищеблоке созданы необходимые условия для соблюдения правил 

личной гигиены персонала. Пищеблок оборудован раковинами и моечными 

ваннами с подводкой горячей и холодной воды.  
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Соблюдаются требования к хранению продуктов, в наличии контейнеры, 

стеллажи, поддоны. Для хранения скоропортящихся продуктов в полном 

объеме имеется технологическое  холодильное оборудование. 

Контроль за соблюдением натуральных норм питания осуществляется 

путем проверок заявок, составляемых заведующим и заведующим хозяйством, 

соответствия их утвержденным нормам питания детей. Контроль за 

правильным состоянием меню-раскладок, а также проведение периодических 

расчетов калорийности питания детей, проводится один раз в месяц раздельно 

для детей раннего возраста и дошкольного возраста (за весь месяц или за 

любые десять дней подряд, каждого месяца) по накопительной ведомости. 

Детский сад обеспечивает воспитанникам регулярное гарантированное 

сбалансированное питание, в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в детском саду по утвержденным нормативам.  

В 2020 году ДОУ проведен текущий ремонт в группах,  спальном 

помещении в младшей группе, коридорах, медкабинете, пищеблоке. Построили 

новое крыльцо для входа в младшую группу. Провели переоформление в 

приемном помещении старшей группы. 

Материально-техническое состояние МДОУ №22 и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
 
 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МДОУ № 22 разработано Положение о внутренней системе оценки 

качества образования утверждено  приказом № 28/1 от 05.08.2016г. Целью 

системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования  в МДОУ №22 федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

МДОУ № 22 на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал 

контроля. Информация о результатах доводится до работников МДОУ №22  в 

течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам  контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 
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эффективного решения задач управления качеством. По результатам 

мониторинга руководитель МДОУ №22  издаёт приказ, в котором указываются:  

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 

устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 

поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворённости родителей качеством образования в МДОУ № 22  

на основании анкетирования родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в МДОУ №22  оформлены информационные стенды, 

информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр. 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской 

общественности качеством образовательного процесса в МДОУ№ 22 

осуществляет анкетирование родителей на платформе Института развития 

образования Иркутской области. Родители принимают участие в опросе. 

Результаты представлены с сайта http://opr.iro38.ru/res/.  

Вывод: Контроль за оценкой профессиональной компетенции  педагогов 

и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования в 2020 

году показал, что педагоги повышают квалификацию  путем прохождения 

курсов и дистанционных вебинаров. Используют в своей работе знания 

современных педагогических технологий. Но есть проблема  педагоги  МДОУ  

22 не аттестованы на 1 квалификационную категорию. Для родителей был 

проведен социологических опрос, который показал, что родители обеспокоены 

нехваткой педагогических кадров. В МДОУ нет  инструктора по физической 

культуре (вакансия).  

 

Результаты анализа показателей деятельности МДОУ №22, 

подлежащей самообследованию 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

40 

1.1.1 В режиме полного дня 40 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (2 часа) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 24 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня 40/100% 

http://opr.iro38.ru/res/
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1.4.2 В режиме продленного дня  0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

16 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

4 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

- 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/25 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3/75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3/75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

- 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая - 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2/50% 

1.9.2 Свыше 10 лет 1/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2/50% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от  30 до 50 лет  

2/50% 

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 

4/80% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

4/80% 
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повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 0 

1.15.3 Учителя-логопеда 0 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога 0 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

8,5 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0 кв. м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Выводы: В результате анализа показателей деятельности МДОУ №22  

можно сделать следующие выводы: 

В целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 со 2 квартала 2020 года в МДОУ № 22 обеспечивалась 

работа дежурных дошкольных групп при строгом соблюдении правил 

санитарного режима. 

Дистанционный формат дошкольного образования создал большие 

трудности не только в проведении занятий, но и в обеспечении достижения 

детьми образовательных результатов такими педагогическими работниками, 

как: музыкальные руководители, специалисты по физической культуре, 

педагоги-психологи, педагоги-логопеды. 

Работники дошкольного образования имеют достаточно высокую 

активность и ответственность при  выполнении своих профессиональных 

обязанностей в изменившихся условиях трудовой деятельности. Вместе с тем у 

них имеется дефицит опыта реализации данного формата дошкольного 

образования и своевременной  полноценной  методической поддержки. 

  Возрастной уровень педагогов позволяет говорить о том, что коллектив 

детского сада имеет средний возраст педагогов, но несмотря на это  кадровый 

потенциал дошкольного учреждения соответствует требованию кадрового 

обеспечения, предъявляемым ФГОС ДО. Все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО. В дальнейшем необходимо 

мотивировать педагогов на повышение уровня профессионального мастерства 
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(аттестация на первую и высшую квалификационные категории), продолжать 

работу в направлении формирования готовности педагогов к работе с детьми в 

инновационном режиме в условиях реализации ФГОС ДО. 

  В МДОУ № 22 созданы материально-технические условия для 

осуществления образовательной деятельности. На территории детского сада 

оборудованы 2 прогулочные площадки, обеспечивающие физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

в летний и зимний период. На территории оборудован цветник, огород.  

 

Направления развития МДОУ № 22: 

 

1. Продолжать реализовывать региональный компонент, через знакомство 

воспитанников с историей родного края, историей города, экологической 

культурой и  этнокультурными традициями региона. 

2. Повышать квалификацию педагогов в соответствии с современными 

требованиями (аттестация педагогов на 1 категорию). 

3. Продолжать работу по внедрению профстандарта всего персонала МДОУ 

№ 22. 

4. На основании отчета по итогам оказания услуг по сбору и обобщению 

информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями Иркутской области, в 

отношении которых проводится независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности, в 2019 году в критерии 

«Доступность услуг для инвалидов»: 

4.1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к 

ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

специальными креслами-колясками, специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в организации. 

4.2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: дублировать для инвалидов по 

слуху и зрению звуковую и зрительную информацию, дублировать надписи 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

5. Продолжать работу по оздоровлению детей. 

6. Анализ показателей указывает на то, что МДОУ №22 имеет не  

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 не позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. В 2023 планируется 

строительство МДОУ №22, которое будет соответствовать 

требованиям СП 2.4.3648-20. 

 


