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Аналитическая часть 

1. Общие сведения образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Усть-Алтанский детский сад» 

Руководитель Екатерина Михеевна Дурхеева 

Адрес организации 669235,  Иркутская область, Осинский район, с. Усть-

Алтан, ул. Школьная, 16 

Телефон, факс 89500906588 

Адрес электронной почты ystdou@mail.ru 

Учредитель Осинское муниципальное управление образования 

Дата создания 1964  год 

 Лицензия От 19.11.2012 №  5745, серия 38 ЛО1 №0000574 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-

Алтанский детский сад»  (далее – детский сад) расположено в центре села. Здание детского 

сада приспособленное деревянное 1964 года постройки, в 2003 году была проведена 

реконструкция.   Проектная наполняемость              на 46 мест. Общая площадь здания  403  

кв. м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса 255 кв. м. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является    формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление  здоровья  

воспитанников. 

Режим работы детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 9 часов. Режим работы групп – с 8.00 

до 17.00 

Для реализации образовательной деятельности в ДОУ оборудованы 2 групповых  

помещения, состоящие из группы, спальни и раздевалки. Специализированные помещения: 

музыкальный и физкультурный зал совмещенные. 

Вывод:  ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная  деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

ФГОС дошкольного образования, СанПин 2,4,1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

   В 2021 году детский сад посещало 40 детей. Младшая разновозрастная группа   - 20 

детей и старшая разновозрастная группа – 20 детей.  

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения – 6 лет, уровень образования – дошкольное образование. 
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 За отчетный период в ДОУ проведены мероприятия, направленные на повышение 

профессионального уровня и компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО: 

педагогические советы, мастер-классы, консультации, лекции.  

С 25 января 2021 года МБДОУ «Усть-Алтанский детский сад» возобновил работу в 

штатном режиме в соответствии с протоколом заседания СПЭК при Правительстве 

Иркутской области от 19 января 2021 года, руководствуясь распоряжением министерства 

образования Иркутской области №10-мр от 22 января 2021 года, Уставом ДОУ. 

В связи  с заболеваемостью работников COVID -19 (30%) , с целью недопущения 

распространения заболеваемости с 12 марта по 21 марта 2021 года была временно 

приостановлена деятельность детского сада. 

В связи с положительным результатом COVID -19 (30%)  у детей  младшей 

разновозрастной группы, с целью недопущения распространения заболеваемости на 

основании предписания Роспотребнадзора  от 2 апреля 2021 года, руководствуясь Уставом 

был объявлен карантин в младшей разновозрастной группе с 5 апреля по 12 апреля 2021 

года. 

Уровень развития детей во время карантина проводили в приложении – мессенджере 

VABER. 

Детский сад работал с  соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм: 

проводился ежедневный контроль температуры у детей и работников с отметкой в журнале, 

опрос родителей о самочувствии детей, все посетители и работники соблюдали масочный 

режим. 

Строго по графику проводилось проветривание всех помещений, уборка с 

использованием дезинфицирующих средств. 

В детском саду используются рециркуляторы в количестве 8 штук. 

В школу выпустили 7 детей. По результатам обучения в 1 классе 3 ребенка имеют 

высокий уровень подготовки, у 2 детей средний уровень, у 2 детей низкий уровень (плохая 

память, не соединяют слоги и т.д.. На данный момент направлены на медико-педагогическую 

комиссию) 

 

 

Вывод:  Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной программой 

дошкольного образования. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

дистанционном режиме условий нет. На сайте детского сада был создан раздел 

«Дистанционное обучение», где размещались материалы для родителей для занятий с 

детьми. В приложении – мессенджере Viber воспитатели общались с родителями, проводили 

консультации, оказывали   методическую помощь. 

 О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы, свидетельствуют о снижении роли, степени ответственности родителей  в 

образовательной деятельности. 

Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность 

родителей за результативность учебно-воспитательного процесса в нашем ДОУ, так как 

именно родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении 

качества образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9) 

Характерной тенденцией современного периода в развитии образования является 

стремление образовательного учреждения к открытости, которая предполагает и участие 

общества в жизни ДОУ. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6) 
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Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, которые 

являются основными социальными заказчиками ДОУ. И взаимодействие педагогов с ними 

просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

В плане работы детского сада на 2022 год обозначить следующее. 

 Цель ДОУ по организации взаимодействия с родителями совместное воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

 Задача детского сада - «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую 

помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка. 

 

 Воспитательная работа 

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

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи  Количество семей  

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  33  82,5% 

 

Неполная с матерью  7  17,5% 

Неполная с отцом  0  0% 

Оформлено опекунство  0  0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье  Количество семей  

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок  3 7,5% 

Два ребенка  7 17,5% 

Три ребенка и более  30  
75 

% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад. 

3. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование органа  Функции 

Заведующий  

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство детским садом 

Педагогический совет  

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
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деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами 

и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

4. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работает 12 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 3 

педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 13/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 3,6/1. 

По стажу: 1 педагог 38 лет 

1 педагог 29 лет 

1 педагог 1 год 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются.  

В 2021 году педагоги приняли участие в районных семинарах: 

№ Тема доклада уровень ФИО 

воспитателя 

1 Реализация основной образовательной 

программы в условиях 

малокомплектного сада. 

Районный онлайн-

семинар педагогов 

ДОУ 

Долгополова Г.А. 

2 Позитивная социализация через виды 

детской деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Районный семинар 

педагогов ДОУ 

Игнатьева М.И. 
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 Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшения качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

 

  

 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или 

их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по 

причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения 

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

в режиме реального времени. 

Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии 

специалиста в штате детского сада для технической поддержки воспитателей при 

организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и 

консультаций для участников образовательных отношений. Задача администрации в 2022 

году – решить вопрос о включении в штатное расписание соответствующего(их) 

специалистов и обеспечить среднюю заработную плату по организации для данной 

категории сотрудников. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

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

последние года, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности.  

 

Повышение квалификации: 

№ Дополнительная профессиональная программа Кол-во 

педагогов 

1 Формирование звукопроизношения у дошкольников, профилактика и 

коррекция нарушений 

2 

2 Основные подходы к организации инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной образовательной организации 

 

2 

3 Первая помощь 3 

4 Особенности патриотического воспитания дошкольников в условиях 

организации ФГОС ДО 

1 

 

   

В 2021 году была поставлена задача по обучению педагогов дошкольной 

организации по тематическим дополнительным профессиональным программам (повышение  

квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, 

повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. Данная задача не выполнена в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. 

5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 
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носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. 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; 

- комплексы для оформления родительских уголков; 

- рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В детском саду созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако недостаточно оснащения 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

- 1 компьютер с подключением к интернету, 1 компьютер старый без интернета, 2принтера 

черно-белый, 1 принтер цветной, сканер, проектор мультимедиа. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 

заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и 

детей. В связи с чем необходимо в 2022 году поставить вопрос на контроль в рамках 

ВСОКО и запланировать приобретение оборудования (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2022 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, 

определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, 

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

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий в 

онлайн формате. 

6. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

- групповые помещения – 2; 

- кабинет заведующего – 1; 

- физкультурный зал – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1; 

- медицинская комната – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности: 

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

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 
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группам детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными представителями) 

воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и 

программного обеспечения. Поэтому необходимо в 2022 году выйти с ходатайством к 

учредителю о выделении денежных средств на приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения. 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 27.08.2018. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 

году показал хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на трудную 

эпидемиологическую ситуацию. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня: муниципальный конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза»,  

№ Название конкурса уровень итог участник 

1 Родина у нас одна – конкурс 

научно-исследовательских, 

методических и творческих 

работ. Конспект занятия 

«Моя Родина – моё село» 

региональный Победитель 2 

степени 

Игнатьева 

М.И. 

 

2 

Родина у нас одна – конкурс 

научно-исследовательских, 

методических и творческих 

работ. Беседа в старшей 

группе «Мы живём в России» 

 

региональный 

Победитель 2 

степени 

Долгополова 

Г.А. 

3 Мастерская Дедушки Мороза районный 3 место Светлакова 

Туяна, 

руководитель 

Долгополова 

Г.А. 

4 «Эколята-дошколята» ,  

лучший стенд-уголок 

муниципальный Сертификат 

участника 

Руководитель 

Долгополова 

Г.А. 

5 Краски Осени всероссийский Диплом 2 степени Руководитель 

Долгополова 

Г.А. 

 

6 Краски Осени всероссийский Диплом 2 степени Руководитель 

Игнатьева 

М.И. 

7     I Международный военно-

патриотический фестиваль – 

конкурс «КАТЮША» 

Конкурс художественного 

чтения 

 

международный Сертификат 

участника 

Москвитина 

Таисия 

Руководитель 

Долгополова 

Г.А. 
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В период с 15.12.2021 по 18.12.2021 проводилось анкетирование 16 родителей, получены 

следующие результаты: 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В младшей группе 

удовлетворенность составляет 85%, старшей - 95%. При этом родители считают, что дома 

у детей наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям. 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности, но все 

родители высказались против обучения в дистанционном режиме. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 

Показатели  
Единица 

измерения 

Количеств 

о 

Образовательная 

деятельность   

Общее количество 

воспитанников, которые 

обучаются по 

программе дошкольного 

образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  40 

в режиме полного дня (8–

12 часов)  
человек 40 

в режиме 

кратковременного 

пребывания (3–5 часов)  

0 
 

в семейной дошкольной 

группе  
0 

 

по форме семейного 

образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 
 

Общее количество 

воспитанников в возрасте 

до трех лет  

человек  6 

Общее количество 

воспитанников в возрасте 

от трех до 

восьми лет 

человек  34 

Количество (удельный 

вес) детей от общей 

численности 

воспитанников, которые 

получают услуги 

присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

человек 

(процент)  

8–12-часового пребывания   40 (100%) 

12–14-часового 

пребывания  
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круглосуточного 

пребывания  
0 (0%) 

 

Численность (удельный 

вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей 

численности 

воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент)  

по коррекции недостатков 

физического, 

психического 

развития 

0 (0%) 
 

обучению по 

образовательной 

программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 
 

присмотру и уходу  0 (0%) 
 

Средний показатель 

пропущенных по болезни 

дней на одного 

воспитанника 

день  10 

Общая численность 

педработников, в том 

числе количество 

педработников: 

человек  3 

 

 

с высшим образованием  1 

высшим образованием 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

1 

средним 

профессиональным 

образованием  

2 

средним 

профессиональным 

образованием 

педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес 

численности) 

педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория, в общей 

численности 

педагогических 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
0 

с высшей  0 
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первой  0 
 

Количество (удельный вес 

численности) 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

человек 

(процент)  

до 5 лет  0 
 

больше 30 лет  1(33%) 
 

Количество (удельный вес 

численности) 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников 

в возрасте: 

человек 

(процент)  

до 30 лет  0 
 

от 55 лет  1(33%) 
 

Численность (удельный 

вес) педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, которые за 

последние 5 лет прошли 

повышение квалификации 

или 

профессиональную 

переподготовку, от общей 

численности 

таких работников 

человек 

(процент)  
3 (100%) 

Численность (удельный 

вес) педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, которые 

прошли повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном процессе 

ФГОС, от общей 

численности 

таких работников 

человек 

(процент) 
3 (100%) 

Соотношение 

«педагогический 

работник/воспитанник»  

человек/человек 3/40 

Наличие в детском саду:  да/нет 
 

музыкального Нет 
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руководителя  

инструктора по 

физической культуре  
Нет 

 

учителя-логопеда  нет 
 

 

10 

логопеда  нет 

учителя-дефектолога  нет 

педагога-психолога  нет 

Инфраструктура 
 

Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного 

воспитанника 

кв. м  

255/40 

  

6,2 кв.м 

Площадь помещений для 

дополнительных видов 

деятельности 

воспитанников 

кв. м  48,2 

Наличие в детском саду:  да/нет 
 

физкультурного зала  да 
 

музыкального зала  

Совмещен с 

физкультур 

ным 
 

прогулочных площадок, 

которые оснащены так, 

чтобы 

обеспечить потребность 

воспитанников в 

физической 

активности и игровой 

деятельности на улице 

да 
 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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