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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ирбинский д/с № 2 

«Теремок» 

Руководитель Сиротенко Галина Анатольевна  

Адрес организации 
662943 Красноярский край, Курагинский район, п.г.т. 

Большая Ирба, ул. Ленина,22 

Телефон, факс 839136(6-34-99) 

Адрес электронной почты 

Сайт организации 

Teremok-Irba@yandex.ru 

http://теремок2.курагино-обр.рф 

Учредитель 
Управление образования администрации 

Курагинского района 

Дата создания 1984 

Лицензия 

серия А № 0000953, регистрационный номер 6249-Л. 

Срок действия: бессрочно, выдана 17 ноября 2011 

года Службой по контролю в области образования 

Красноярского края.  

     

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ирбинский 

детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида, (далее МБДОУ Ирбинский д/с №2 

«Теремок»), находится в центре поселка Большая Ирба городского типа. Поселок расположен 

в смешанной холмистой и горной местности, окружён со всех сторон лесным массивом.    

Образовательная деятельность осуществляется в двух зданиях, по адресам: улице Ленина д.22 

(I-й корпус) и улице Ленина д.21(II-й корпус). Здания дошкольного учреждения построены по 

                                            
1 Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, случаи учета мнения советов обучающихся и родителей 
(законных представителей) установлены законодательством. 
2 Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом устанавливает образовательная организация в 
инструкции по делопроизводству. 
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типовому проекту, имеют два этажа, в здании, расположенном по ул. Ленина, 22 общая 

площадь 2010,9 кв. м, образовательный процесс осуществляется в 7 групповых помещениях, 

общая площадь 858 кв.м., имеется плавательный бассейн, музыкальный зал. Одно групповое 

помещение оборудовано для занятий физкультурой. Проектная мощность 280 детей, на 

31.12.2021 года посещает 127 воспитанников.  Во втором корпусе образовательный процесс 

осуществляется в 7 групповых помещениях, проектная мощность 155 детей. Связи с 

отсутствием вторых эвакуационных выходов из групповых ячеек здания согласно правилам 

пожарной безопасности детский сад посещает 70 воспитанников. Общая площадь второго 

корпуса 1728 кв.м., площадь для осуществления образовательной деятельности составляет 

789,4 кв.м. Имеются музыкальный и физкультурный залы.  

              Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
Образовательная программа (программы) реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Образовательная программа (программы) осваивается в Учреждении 

очно.                    

               Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Сроки получения 

дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

              Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Режим работы Учреждения: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

 

Аналитическая часть 

I. 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. С 01.01.2021 года дошкольное учреждение 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».  Кроме того в 2021 году учреждение функционировало в 

соответствии с требованиями СП-3.1/2.4. 3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций.   

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности  ведется 

на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования,  

составленной в соответствии с ФГОС дошкольного образования на основе   образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2019). В группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи образовательный процесс ведется на основе адаптированной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, в группах 

комбинированной направленности для детей с ОВЗ на основе адаптированной 

образовательной программы для детей с задержкой психического развития,  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В 2021 году детский сад посещало 196 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

В дошкольном учреждении  сформировано 14 групп, из них 8 групп общеразвивающей 

направленности, 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 3 группы комбинированной направленностей для детей с ОВЗ. Группы 
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скомплектованы по возрастному принципу: 

2 группы раннего возраста (первая младшая) в количестве 28 детей, 

3 группы вторые младшие (от 3 до 4 лет) – 44 ребенка,  

2 группы средние – (возраст 4-5 лет) 34 ребенка, 

3 группы старшего возраста (5-6 лет) 35 детей: из них 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР -10 детей, 1 группа комбинированной направленности -10 

детей, 1 группа общеразвивающей направленности -15 детей. 

4 группы – подготовительные к школе -55 детей, из них 25 детей в группе общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР -20 детей, 1 

группа для детей с ОВЗ – 10 детей.  

               В 2021 году в детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий 

в групповых помещениях с гибким графиком расписания непосредственно-образовательной 

деятельности, проведением мероприятий изолированно для  каждой группы. 

                Для качественной организации привычного режима для детей с родителями 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь, общение с родителями осуществлялось индивидуально и 

преимущественно в онлайн-режиме.  

            С воспитанниками в апреле в каждой возрастной группе проводилось итоговое занятие 

с учетом годовых задач учреждения, конспекты данных мероприятий размещены в 

методическом сборнике «Изюминки педагогического мастерства». В 2021 году выпущен 

«Методический сборник №9» по теме «Патриотическое воспитание». 

              Методическая служба на протяжении календарного года с целью контроля 

воспитательно-образовательного процесса регулярно посещала непосредственно-

образовательную деятельность в разных возрастных группах, результаты наблюдения 

зафиксированы в картах анализа занятий.  

              Методической службой было выявлено:  

 Педагогами творчески преобразуются готовые конспекты с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, темы занятия.      

 Соблюдаются требования к ведению педагогической документации. 

 Во всех возрастных группах соблюдается длительность занятий в соответствии с 

возрастной нормой и требованием   СанПиН, проводится проветривание и влажная 

уборка, соблюдается динамическая пауза. 

 Выдерживается структура НОД в соответствии с требованием ФГОС ДО: мотивация 

(оргмомент), основная часть, рефлексия. 

 Используются вопросы, побуждающие воспитанников рассуждать, высказывать 

собственное мнение. 

             Методической службой рекомендовано: педагогам продумывать организацию 

воспитанников на занятии (расположение столов, стульев, материала) для включения в 

деятельность всех детей, обращать внимание на речевое развитие – побуждать к 

высказываниям малоактивных детей. Создавать ситуации для проявления детской 

инициативы. 

Воспитательная работа 
            С 01.09.2021 года детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. За 4 месяца реализации программы 
воспитания родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом в учреждении, 
что отразилось на результатах анкетирования, проведенного 22.12.2021. Вместе с тем, 
родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 
воспитательной работы детского сада: (проводить экскурсии). Предложения родителей будут 
рассмотрены и при наличии возможностей детского сада, состояния эпидемиологической 
ситуации в поселке включены в календарный план воспитательной работы школы на второе 
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полугодие 2022 года. 
              Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 
состава семей воспитанников. На 31.12.2021 года образовательные услуги оказывались 167 

семьям.  

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 
семей 

Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Полная 159 95% 

Неполная 

(с матерью) 

8 5% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 39 23% 

Два ребенка 75 45% 

Три ребенка и более 53 32% 

               

Категории родителей:  

Рабочие 156 

Служащие 86 

Домохозяйки 60 

Безработные 33 

Самозанятые  11 

Образование родителей: в процентах   

Высшее 20% 

Среднее профессиональное 51% 

Полное среднее (11кл.) 25% 

Основное общее (9кл.) 4% 

 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

специалистов и родителей.  Особое внимание уделяется детям групп раннего возраста 

в первые месяцы после зачисления в детский сад, отслеживается уровень адаптации, 

родителям выдаются индивидуальные рекомендации. При приеме в дошкольное учреждение 

особенное внимание уделяется детям в период адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению. Педагоги групп раннего возраста совместно с медицинским работником 

заполняют адаптационные листы, отслеживая уровень тревожности ребенка, его 

эмоциональное состояние, аппетит и сон.  В 2021 году принято в группы раннего возраста 28 

детей.   Уровень адаптации воспитанников к дошкольному учреждению  в 2021 году составил: 

легкая степень 40%, средний уровень-60%, низкого уровня нет.  

На информационных стендах родители могут познакомиться с информацией о 

социальной помощи: льготы для детей- инвалидов, детей из многодетных семей, детей, 

находящихся под опекой и выплате компенсации части родительской платы, территориальной 

принадлежности. Взаимодействие с социумом организовано в форме проведения экскурсий в 

музыкальную школу, почту, больницу, библиотеку, общеобразовательную школу. 

Воспитанникам предоставлена возможность знакомства с профессиями людей, живущих в 
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родном поселке, расширение представлений об окружающей действительности. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. 

Целевая установка педагогического коллектива была сформулирована с учетом 

направления деятельности Российского общества как 2021 год-год науки и технологии, а 

также разработкой рабочей программы воспитания. 

1. Внедрение новых способов работы с воспитанниками в соответствии с рабочей 

программой воспитания до 31 декабря 2021 года. 

2. Укрепление физического здоровья воспитанников. 

3. Организация деятельности педагогического коллектива по реализации задач 

нравственно-патриотического воспитания в интеграции образовательных областей. 

4. Привлечение внимание участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей) к мировой и российской науке, в том числе к значимости детских научных 

открытий; воспитание интереса к познавательной и исследовательской деятельности. 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование в учреждении организовано в форме кружковой деятельности 
один раз в неделю. В 2021 году функционировало 7 кружков: 

«Юный финансист» - финансовая грамотность для детей подготовительной к школе группы,  

«Привет-ладошка» - песокотерапия для детей подготовительных групп компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи 

Грамотейка – обучение основам грамоте детей группы комбинированной направленности для 

детей с ОВЗ 

Легоконструирование – обучение конструктивным навыкам детей старшего дошкольного 

возраста. 

«Город Коврограф» - развивающие игры В.Воскобовича для детей среднего возраста. 

На пороге Музея – музейная педагогика для детей старшего возраста. 

«Тестопластика» - для детей младшего дошкольного возраста. 

Кружковая деятельность в 2021 году была организована  на бюджетной основе в рамках 

углубленного изучения образовательной программы, на 2022 год запланировано 

лицензирование программы по финансовой грамотности. 

Посещаемость, заболеваемость детей в 2021 году. 

               В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2021 году показатель 

посещаемости по сравнению с 2020 годом вырос незначительно: первый корпус 52% 

посещаемость, заболеваемость 0,9 детодня (за 2020 год составил по первому корпусу 47%. 

заболеваемость 0,8 детодня на ребенка) 62% второй корпус, заболеваемость 0,6 (2020 год: 

посещаемость 55%, заболеваемость 0,6 детодня на ребенка).  Пик заболеваемости пришелся на 

ноябрь 2021 года (2,3 детодня на ребенка) и декабрь 2021 года (1,8 детодня). По наблюдениям 

медицинской службы заболевания носят сезонный характер, в 2021 году в ноябре месяце 

увеличилось количество детей, заболевших коронавирусной инфекцией.  

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Независимая оценка качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществлялась в соответствии с 

положением о системе внутренней оценки качества дошкольного образования в МБДОУ 

Ирбинский д/с №2 «Теремок» по блокам: результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования, материально-техническое обеспечение, 

учебно-методическое и информационное обеспечение, санитарно-гигиенические и эстетические 

условия, кадровое обеспечение, анализ аттестации педагогических кадров, состояние 

воспитательно-образовательного процесса  в рамках медико-педагогического контроля, 
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тематического контроля по реализации годовых задач учреждения и фронтального контроля по 

соблюдению режима,   присмотру и уходу за детьми, формированию культурно-гигиенических 

навыков, организации непосредственно-образовательной деятельности. Документальная 

проверка планов показала наличие эстетичности и единства в оформлении документации, 

планирование разных видов деятельности, соблюдение тематического принципа планирования. 

В календарных планах отражены акции, проводимые на уровне муниципалитета: 

«Бессмертный полк», «Окна победы», «Свеча памяти», «Безопасность дорожного движения», 

«Пожарная безопасность». 

По результатам тематического контроля оформлены справки с рекомендациями по 

улучшению образовательной работы. В 2021 году проведен тематический контроль по 

организации исследовательской деятельности, организации образовательной деятельности в 

области познавательного развития, проведен конкурс по организации центров 

экспериментирования и мини-музеев по направлению патриотического воспитания. В 

результате были выявлены затруднения, над которыми педагогический коллектив успешно 

работал в течение года. Были проведены методические часы и организована работа по 

составлению индивидуальных образовательных маршрутов педагогов по организации 

исследовательской деятельности, для углубленного изучения поставленных вопросов 

разработаны методические рекомендации (консультация), организован конкурс наглядных 

материалов - развивающих стендов (День науки и технологии) 

Оформление групповых помещений приведено к соответствию требований ФГОС ДО и 

в соответствии с возрастом, в начале учебного года методическая служба детского сада провела 

мониторинг соответствия предметно-пространственной образовательной среды в возрастных 

группах, зонирования по образовательным областям. Кабинеты узких специалистов пополнены 

развивающими играми.  

Независимая оценка качества образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее НОКО), осуществляется в целях 

предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне 

организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной 

информации (статья 95.2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; Проводится она 1 

раз в три года. Коллектив смог выполнить рекомендации, не касающиеся финансирования. По- 

прежнему, остается не выполнен пункт:  

 

Недостатки, выявленные в ходе изучения результатов удовлетворенности граждан 

качеством условий оказания услуг и предложения по их устранению. 

Выявленный недостаток  
Предложение по устранению 

недостатка  

Территория, прилегающая к организации Ирбинский 

детский сад №2 и её помещения не оборудованы с учетом 

условий доступности для инвалидов. Также отсутствуют 

следующие условия, позволяющие инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другим. В организации 

отсутствуют: 

- Наличие сменных кресел-колясок 

- Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

По мере возможности 

оборудовать территорию, 

прилегающую к организации, 

и ее помещения условиями 

доступности для инвалидов и 

обеспечить условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 
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В 2021 году лица с ограниченными возможностями, имеющие нарушения слуха и зрения 

отсутствуют, поэтому нет необходимости включать в штатное расписание 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Все недостатки, не требующие дополнительного финансирования – устранены. На сайте 

организации имеется информация о количестве вакантных мест для приема по каждой 

образовательной программе. 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения. 

Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 100% согласно штатному 

расписанию. В детском саду работает 27 педагогических работников. Из них 9 (33%) - педагога 

имеют высшее образование, 18 (67 %) - средне-специальное педагогическое образование. 5 (18 

%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 17 (63%) педагогов аттестованы 

на 1 квалификационную категорию, 3 (11) % имеют соответствие занимаемой должности, 2 (8 

%)- педагогов аттестацию не проходили (стаж педагогической работы составляет менее 2-х лет, 

выход из отпуска по уходу за ребенком) 100 % педагогов своевременно прошли курсовую 

подготовку. 

Уровень образования и профессиональной подготовки/переподготовки педагогического 

коллектива соответствует Профессиональному стандарту «Педагог».  Соотношение 

воспитанников на 1 взрослого составляет: воспитанник/педагоги:7/1, воспитанник/сотрудники 

3/1.  

 

Диаграмма. Квалификационные категории педагогических сотрудников. 

 

17%

62%

13%

8%

квалификационные категории 

высшая первая соответсвие без категории 

 
              Педагогический коллектив стабилен, текучести кадров нет. 

 В 2021 году педагоги приняли участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года Курагинского района – 2021», воспитатель Саковцева О.Н. вышла в финал 

конкурса. 

 

Педагоги приняли участие в конкурсах 

№ 

п./п. 

Наименование конкурса, мероприятия Время 

проведения 

Результат 

1 Районный конкурс «Островок безопасности» Февраль I, II, III 
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2021г. место 

2 Районный конкурс «Лучший пропагандист пожарной 

безопасности» 

Февраль 

2021г. 

I, II место 

3 Краевой творческий экологический конкурс «Тайга без 

огня!» 

Март 

2021г. 

Участие 

4 Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы» 01 - 09 мая 

2021г. 

Участие 

5 Краевой межнациональный конкурс «Кукла в национальном 

костюме» 

Сентябрь 

2021г. 

Победитель 

I этапа 

6 Краевой семейный финансовый фестиваль  Октябрь 

2021г. 

II место 

7 Всероссийский педагогический конкурс «Математика в 

повседневной жизни детского сада» 

Октябрь 

2021г. 

Победитель 

Участники 

8 Районный конкурс творческих работ  «Безопасность-дорога 

в будущее!» 

Ноябрь 

2021г. 

I, II место 

9 

 

Смотр-конкурс «Центров экспериментально-

исследовательской деятельности (центр 

экспериментирования)» 
 

Ноябрь 

2021г. 

I, II, III 

место 

10 V Всероссийский литературный конкурс с международным 

участием «Звезда Арктики – Умка» 

Декабрь 

2021г. 

Участие 

 

                На базе учреждения работает районная площадка «Ступени мастерства» по 

повышению профессиональных компетенций начинающих специалистов Детских садов 

Курагинского района. В 2021 году деятельность площадки была направлена на разработку 

рабочей программы воспитания и организацию мероприятий. Информация о работе площадки 

размещена на сайте организации http://теремок2.курагино-обр.рф/programma-vospitaniya-novyie-

vozmozhnosti/  

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
В учреждении оборудован методический кабинет для организации работы по реализации 

образовательной программы, повышения профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов учреждения с необходимым набором методической литературы и дидактических 

пособий в соответствии с требованиями ФГОС. Общий фонд книжно-методических ресурсов 

составляет 1410 экземпляров, детская литература 120 экземпляров. Кроме того, имеются 

периодические подписные издания «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», 

библиотека журналов для специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, старшего 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, руководителя 

дошкольного учреждения.  

В группах детского сада создана безопасная предметно-развивающая среда, 

соответствующая психофизическим особенностям каждого возраста детей, позволяющая 

решать образовательные и воспитательные задачи, обеспечивать реализацию творческой 

поисковой активности дошкольников.  

Для воспитанников раннего возраста в групповом помещении имеются мягкие модули и 

сухие бассейны, оборудованы игровые зоны для сюжетных игр. В каждом групповом 

помещении для детей с тяжелыми нарушениями речи имеется уголок «Веселый язычок» для 

проведения игр на развитие мелкой моторики и формирование правильной воздушной струи, 

дидактический материал и игры на закрепление звуков. Фотообзор развивающей среды групп 

представлен на сайте учреждения во вкладке «Группы», оформлен паспорт предметно-

пространственной развивающей среды с подробным описанием материально-технического 

оснащения. 

http://теремок2.курагино-обр.рф/programma-vospitaniya-novyie-vozmozhnosti/
http://теремок2.курагино-обр.рф/programma-vospitaniya-novyie-vozmozhnosti/
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 В учреждении имеется современное информационно- техническое оборудование: 7 

компьютеров для работы администрации, педагогов и специалистов, сканер, множительная 

техника, есть выход в интернет.  

  VII. Оценка материально-технической базы 

  Учреждение имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное 

водоснабжение, канализацию.  В детском саду   созданы условия для функционирования 14 

возрастных групп, общеразвивающей и компенсирующей/комбинированной направленности. 

Каждая группа расположена в отдельной групповой ячейке, имеет игровую комнату, спальную, 

приёмную, санитарно- гигиенические комнаты, оборудованные необходимой мебелью и 

оборудованием, в групповых комнатах есть отдельные моечные комнаты для мытья и хранения 

посуды с целью организации питания детей. Коридоры и групповые комнаты детского сада 

обоих корпусов эстетично оформлены силами работников учреждения.  

В соответствии с требованием пожарной безопасности в ДОО оборудованы выходы, 

которые находятся в рабочем состоянии, имеется необходимое количество средств 

пожаротушения. Здание оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, устройством «Стрелец 

– мониторинг».  Имеющиеся предписания УДН Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю в Курагинском районе выполнены. 

 В учреждении 6 сторожей, которые работают в ночное время, в дневное время - 

дежурные администраторы в каждом корпусе, в обязанности которого входит вести запись всех 

лиц, посещающих учреждение, ограничивать доступ посторонним лицам. Имеется кнопка 

экстренного вызова охраны, но видеонаблюдение отсутствует.  

С КГУЗ «Районная ЦРБ» заключен договор «Об оказании и проведении 

предварительных и периодических медицинских осмотров». Медицинское обслуживание 

осуществляют медицинские сестры. Так как в одном корпусе функционирует бассейн, 

проводятся углубленные осмотры воспитанников, диспансеризация, вакцинация, отслеживается 

динамика острой заболеваемости детей.  Данные осмотра о состоянии здоровья доводятся до 

сведения воспитателей, родителей. Оформлены уголки здоровья, в приёмных на 

информационных стендах размещены памятки для родителей по вопросам предупреждения 

вирусными заболеваниями детей в период обострения санэпидобстановки. 

 Достаточное внимание в детском саду уделяется организации питания. Контроль за 

качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения 

и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет медсестра. В учреждении 

организовано 4-х разовое питание детей. При составлении меню-требования медсестра 

руководствуется разработанным примерным 10- дневным меню, технологическими картами с 

рецептурами и порядком приготовления блюд. Педагоги информируют родителей о блюдах, 

которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивается ежедневное меню детей 

с объемом блюд и калорийностью. Важнейшим условием правильной организации питания 

детей является соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи. На пищеблоке ДОО имеется необходимое оборудование для 

приготовления пищи и хранения продуктов. Результатом является отсутствие зафиксированных 

случаев отравления и заболевания детей в течение 2021 года.   

Для организации деятельности медицинских работников в каждом корпусе учреждения 

имеется медицинский кабинет с необходимым набором медикаментов и оборудования, на 

медицинский кабинет второго корпуса имеется лицензия. 

Музыкальный зал для проведения музыкальных, массовых мероприятий с детьми и 

взрослыми оборудован в обоих корпусах. В нем имеются музыкальные инструменты: 

фортепиано, аккордеон, музыкальный центр, подбор дисков и аудиокассет, наборы 

музыкальных инструментов, музыкально-дидактические игры.  
Оборудован физкультурный зал для проведения занятий по физической культуре и 

спортивных мероприятий, обеспечен всем необходимым для физического развития детей 

оборудованием.  
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 В первом корпусе ДОО имеется бассейн для обучения детей плаванию. В детском саду 

работа по укреплению здоровья детей ведётся в соответствии с годовым планом работы.  На 

участках детского сада имеется оборудованная спортивная площадка. На территории 

дошкольного учреждения для каждой возрастной группы оборудованы игровые площадки для 

детских прогулок, на всех площадках имеются теневые навесы,  оборудование для организации 

двигательной активности воспитанников.  В практике работы воспитателей введены 

закаливающие процедуры с детьми: регулярное проветривание комнат, прогулки в любую 

погоду, ходьба по солевым дорожкам, в младших группах имеются сухие бассейны, для 

предупреждения плоскостопия есть необходимое оборудование.  

 Оценка деятельности учреждения родителями воспитанников. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 145 родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 91 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 93 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 83 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, —100 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

В 2021 году  общий объем средств, поступивших на содержание МБДОУ Ирбинский д/с 

№2 «Теремок» составил 41 967 660, 12 рублей (оплата коммунальных услуг, электричества, 

заработной платы сотрудников, расходы на организацию питания и содержания ребенка) из них 

поступила родительская плата за содержание ребенка в детском саду, присмотр и уход в 

размере 2 116 233,10 рублей, субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального задания) из федерального бюджета, субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета составили 38 433 688,81 рублей. 

 

Таким образом, в ходе проведения самообследования, наряду с положительными 

моментами, были выявлены дефициты, над которыми коллектив продолжит работать в 2022 

году: 

-совершенствование внутренней системы качества образования с использованием 

оценки шкал ECERS; 

-вовлечение семьи в образовательный процесс, преодоление родительской 

инфантильности; контроль организации взаимодействия со стороны администрации и 

методической службы, проведение разъяснительной работы с использованием дистанционных 

технологий.  

-повышение качества образования через изучение и использование современных 

технологий, развитие профессиональных компетенций через участие в работе сетевых 

профессиональных сообществ (СПО), участие в РМО воспитателей; 

- участие в региональных и федеральных проектах, программах с целью 

совершенствования предметно-пространственной развивающей и доступной среды.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 196 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

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 28 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 168 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

196/100% 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

41/21% 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

196/100% 

присмотру и уходу 196/100% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 0,7 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 27 

с высшим образованием 9/ 40% 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

9/40% 
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средним профессиональным образованием 18/67% 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

18/67% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 5/18 % 

первой 17/ 63% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1/4%  

больше 30 лет 19/30% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

 

до 30 лет 1/4% 

от 55 лет 7/26% 

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) 

27/100% 

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) 

27/100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 7/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 4 кв. м -1 

корпус, 
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13кв. м 2 

корпус 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 240 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ Ирбинский д/с №2 «Теремок» 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. 

 


	Недостатки, выявленные в ходе изучения результатов удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг и предложения по их устранению.

