
Итоги работы МБДОУ «Верхнеигринский детский сад» 

за 2019-2020 учебный год 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение «Верхнеигринский детский сад» 

Сокращённое наименование: МБДОУ «Верхнеигринский детский сад» 

 
 
 

1. Общая характеристика ДОУ 
 
Тип учреждения: образовательное учреждение.  
Вид учреждения: детский сад общеразвивающего вида. Организационно-правовая форма: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

 
Юридический и фактический адрес: 427745, Удмуртская Республика, Граховский район, с. 

Верхняя Игра, ул. Майорова,3. 

Телефон: 8 (34163)3-23-30  
Учредитель: Администрация муниципального образования «Граховский район». 

Год образования: 1986 г. 

Заведующий: Санникова Людмила Васильевна. 

Старший воспитатель: не имеется. 

Медсестра: не имеется. 

Тел./факс: 8 (34163) 3-23-30 , E-mail: videtsad@bk.ru 

Лицензия: регистрационный № 1503 от 29.09.2016г., срок действия – бессрочная. 

Проектная наполняемость: 30 человек ( по акту) 

Реальная наполняемость: 41 человек.  
Режим работы ДОУ: пятидневная учебная неделя, с ежедневным пребыванием воспитанников 

10,5 часов ( с 7.30 до 18.00) 

 

Материально-техническая база: 

 

Количество групп: 3. 

из них (кабинеты - какие): 2 – игровые, 2- спальни. 

спортзал – 0, 

актовый зал (размеры) –  0, 

пищеблок – Совместно с МБОУ Верхнеигринская средняя общеобразовательная школа. 

медицинский кабинет – 0. 

изолятор – 0. 

наличие спортивной площадки – 0. 

количество групповых участков – 1, навесов – 2. 

 

2. Характеристика состава обучающихся 
 

На начало 2019-20 учебного года в ДОУ воспитывалось 41 человек 
На конец 2019-20 учебного года в ДОУ воспитывалось 41 человек. 

 

Социальный паспорт ДОУ 

 Детей из многодетных семей – 20.

 Детей из малообеспеченных семей – 9.

 Детей из  неполных семей – 0.

 Дети под опекой – 2.

 Семьи социального риска – 0.
 Количество семей, состоящих на  учёте в ДОУ – 0.

 Количество семей, состоящих на учёте КДН – 0.



Наполняемость групп:  
Возрастной состав воспитанников 

Количество групп Название групп Наполняемость групп 

Младшая Лучики 18 

(разновозрастная)   

Старшая Непоседы 23 

(разновозрастная)   

Всего: 2  41 

 

Комплектование 

Группы Выпускники Вновь Окончательное 

(название)  прибывшие дети количество детей на 

  (количество) последующий у.г. 
    

Лучики (младшая) - 15 15 
    

Непоседы (старшая) 13 13 переведены 21 

  из младшей  

  группы.  
    

Всего: 13 28 37 
    

 

 

3.Структура управления ДОУ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Кадровый состав работников ДОУ 
 

Деятельность ДОУ за отчётный период была направлена на обновление образовательной 
деятельности в контексте ФГОС ДО, совершенствование самосознания и технологий  
воспитательно-образовательной работы с детьми, повышение профессиональной 
компетентности педагогов.  

В 2019/2020 учебном году в педагогический состав МБДОУ входило всего педагогических 
работников: 4.  
Из них: 



заведующий: 1. 

старший воспитатель: 0. 

учитель-логопед: 1. 

физинструктор: 0. 

музыкальный руководитель: 0. 

воспитатель по ИЗО: 0. 

воспитатель: 3. 

 

Классификация по стажу работы: 

 Стаж работы   Количество 

     педагогов 

 До 2 лет  2  

 От 2 до 5  0  

 От 5 до 10  1  

 От 10 до 15  0  

 От 15 до 20  0  

 От 20 до 25  2  

 Свыше 25  0  

 Всего  4  

 Классификация по уровню образования 

       

 Уровень образования Количество  

     Педагогов  

 Высшее  3   

 Из них педагогическое  3   

 Незаконченное высшее  1   

 Из них педагогическое  0   

 Средне специальное  1   

 Классификация по возрасту: 

  Возраст Кол-во  

  воспитателей человек  

  От 20 до 30 л 2     

  От 31 до 40 л 1     

  От 41 до 50 л 1     

  Свыше 50 л 0     

  Всего пенс. 0     

  Из них с 55 и 60 0  

  лет      

  Средний 30    

  возраст      

 

Кол-во педагогов, имеющих различные награды: 

   

 Количество % от 

 награжденных общего 

   количества 

Почетная Грамота   1 33 

Управления    

образования    

Почетная грамота  0 0 

администрации МО    



«Граховский район»   

Почетная грамота МО 0 0 

и Н УР   

Почетная Грамота 0 0 

Госсовета УР   

Почетный работник 0 0 

общего образования   

прочее 0 0 
   

 
 
 
 

5. Аттестация. Повышение квалификации. 
 

Прохождение аттестации педагогическими работниками в 2019–2020 учебном году 

всего количество педагогов, имеющие аттестовано в этом количество 

педагогов квалификационные категории учебном году  педагогов, не 

 высшая первая вторая СЗД высшая Первая СЗД имеющих кв. 
        категории 

3 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнительная таблица квалификационных категорий за 2019-2020 учебный год 

Квалификационная категория Начало Конец года 

 Года  

Высшая квалификационная категория 0 0 

1- я квалификационная категория 1 1 

2 – я квалификационная категория 0 0 

СЗД 0 0 

 

Курсовая подготовка 

количество человек, прошедших курсовую подготовку за учебный год 0 

менее 72 часов 1 

72 часа 0 

 

6. Образовательные программы, реализуемые в ДОУ, дополнительные 

программы и технологии 
 

 

Реализуемые   Разновозрастные группы    
 

программы 
      

 

Младшая разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа  

 
 

       
 

 Ранний 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовит 
 

 возраст группа группа группа группа ельная гр. 
 

       
 

   Количество детей   
 

       
 

 0 4 4 11 8 14 
 

       
 

Основная Программа разработана на основе Примерной основной  
 

общеобразовательная образовательной программы дошкольного образования (одобрена 
 

программа решением федерального учебно-методического объединения по 
 

 общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом 
 

 ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного 
 

 учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 
 

 воспитанников. Также учтены концептуальные положения примерной 
 

 основной образовательной программы дошкольного образования «От 
 

       
 



 рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 

 Т.С. Комаровой. 
  

Дополнительные Региональный компонент: 

программы и 1. А.П. Пронькина, Г.А. Баранова, З.А. Кузнецова и др. «Ошмес син»: Удмурт 

технологии нылпи садъёсын ужан программа, 1998г. 
  

 
 
 

 

7.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Материально-техническая база 

По состоянию на конец 2019-2020 учебного года здание детского сада в капитальном 

ремонте не нуждается; необходим ряд косметических ремонтов. 

Здание оснащено всеми видами благоустройства: 

- отопление 

- водоснабжение 

- канализация. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса 

с детьми дошкольного возраста. 

Групповые помещения МБДОУ включают: 

- раздевалки (оборудованы индивидуальными шкафчиками для раздевания);  
- групповые (игровые) комнаты (оборудованы детской мебелью для приема пищи и 

организации различной деятельности детей, мебелью для размещения игрушек, развивающих и 
дидактических материалов, игрушками, развивающими и дидактическими материалами);  

- спальни (оборудованы индивидуальными кроватями для детей с полным набором 
постельных принадлежностей);  
- туалетные (оборудованы раковинами и унитазами для детей старшей группы, для детей 
младшей группы 1,6 - 3 лет – индивидуальными горшками;  
- буфетные (оборудованы раковинами для мытья посуды, шкафами для сушки и хранения 
посуды, полным набором столовой и чайной посуды)  

Состав групповых помещений позволяет оптимально (в адекватных осуществляемой 
деятельности условиях) организовывать все режимные процессы и деятельность детей.  

Комплекс обеспечения жизнедеятельности ДОУ оснащен следующим оборудованием: 
холодильники – 1, электроплита – 1, машина стиральная – 1, пылесос -1. 

 

Организация предметной образовательной среды в МБДОУ 

и материальное оснащение  
Предметно-развивающая среда групп выстроена с учетом необходимых принципов 

ее создания, требований к ее организации и наполнению содержанием.  
Часть материалов для организации работы с детьми находятся в кабинете заведующего. 
Также в кабинете у заведующего представлена методическая литература в соответствии с  

реализуемой МБДОУ общеобразовательной программой дошкольного образования. 
 
 
 

8. Информатизация 
 

Регистрация в РПГУ – 2 человек 

Заполнение в АИС «Электронный детский сад» - 65 % 

Комплектование - 100% 

Наполняемость сайта на образовательном портале Удмуртской Республики 80 % 

Обеспечение лицензионными программами 0 % 

Меры по информационной безопасности: отсутствуют. 



Материально-техническая база  

Количество компьютеров, применяемых в воспитательном процессе 0 

Количество компьютеров 0 

Наличие медиатеки (есть/нет) Нет 

Возможность пользования сетью Интернет (да/ нет) Нет 

Доля воспитателей, прошедших курсы компьютерной грамотности 75 % 

Доля воспитателей, применяющих ИКТ в учебном процессе 0 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) воспитателя 0 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 0 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора 0 

Наличие множительной техники 0 

Приобретено аппаратно–вычислительной техники на сумму 0 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

 

9. Организация питания  
В МБДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед и полдник. 

Питание воспитанников МБДОУ «Верхнеигринский детский сад» организовано в соответствии 
с СанПин 2.4.1.3049-13, представленном в 10-ти дневном меню для детей от 1,5-3, 3-7 лет. 

 

Создание условий для обеспечения воспитанников питанием (да/нет,кол-во) 

Пищеблок (оснащённость в %) 40% 

Количество детей, питающихся за счет родителей в (%) 32 ребёнка 

Количество детей, получающих питание 50% (льготная категория) 9 детей 

Количество детей, получающих питание 100 % (льготная категория) 3 ребёнка 

Выполнение норм питания ( % ) 80 % 

Стоимость детодня 80 рублей 

 

10. Методическая работа ДОУ 
 

Ф.И.О. Тема Мероприятие Место  Форма отчёта, 
должность  (педсовет,РМО, День проведения результат   (конспект 

  открытых дверей и т.д.)   ОД, сценарий, выступление 
     на педсовете,практикум для 
     педагогов,консультация 
     проект и т.д.) 
     

Санникова «Профессиональная Педсовет МБДОУ Выступление на 

Людмила компетенция  педагога  «Верхнеигринс педсовете. 
Васильевна, ДОУ»  кий детский  

заведующий   сад»   

15.03.2020г.      
      

Санникова «Подготовка ребёнка к Совместный МБОУ  Выступление на 

Людмила школе» педсовет  с  МБОУ Верхнеигринск педсовете. 

Васильевна,  Верхнеигринская ая СОШ   
Заведующий  СОШ    

01.03.2020г.      
     

Леонтьева  «Виды Педсовет МБДОУ Выступление на 

 Елена здоровьесберегающих  «Верхнеигринс педсовете. 

Александровна, технологий»  кий детский  

воспитатель   сад»   

06.02.2020г.      
     

Крестьянинова «Взаимодействие Педсовет МБДОУ Выступление на 

Анна воспитателя  с  семьёй  «Верхнеигринс педсовете. 
Изосимовна, воспитанников:  кий детский  
воспитатель достижения,  сад»   

      



16.03.2020г. проблемы,        
 перспективы»       
       

Кузнецова  «Целевые ориентиры в Совместный МБОУ  Выступление на  
Полина ДОУ»   педсовет  с  МБОУ Верхнеигринск педсовете.  

Анатольевна,    Верхнеигринская ая СОШ    
воспитатель    СОШ     

01.12.2020г.         
      

Кузнецова «Помощь родителям в Педсовет МБДОУ Выступление на 

Полина осознании важности  «Верхнеигринс педсовете.  

Анатольевна, единства требований  кий детский   

воспитатель детского сада и  сад»    

16.03.2020г. семьи»        
         

         

Крестьянинова 

Анна 

Изосимовна  

Приобще

ние детей 

дошкольн

ого 

возраста к 

национал

ьной 

культуре 

в 

условиях 

ДОУ 
  

Педсовет  

МБДО

У 

«Верхн

еигрин

ский 

детски

й сад» 

Выступление на 

педсовете  
 

 

 

Достижение ДОУ за отчётный период 

Дата Кто участвовал  Мероприятия Результат 

Ноябрь 2020г. Ответственный за  Районный конкурс Диплом участника. 
 подготовку на  «Пичи   Чеберайес   но  

 конкурс:  Батыръёс»   

 Крестьянинова А.И.    

 Воспитанники:     

 

Клабуков 

Константин и    

 Дыляева     

 Надежда     

Март 2020г. Ответственный за  Международный Благодарность  детскому 

 подготовку на  игровой конкурс саду, грамоты 

 конкурс:  «Человек и природа» воспитанникам. 

 Крестьянинова А.И.    

 

Воспитанники 

Белова 

Александра и 

Кузнецов 

Тимофей     

Ноябрь 2019 Воспитатель 

Крестьянинова Анна 
Изосимовна  

Повышение квалификации 

по дополнительной 
профессиональной 

программе «Организации 

образования»  

Удостоверение о 

повышении квалификации  



Март 2020 Воспитатели 
Леонтьева Елена 

Александровна  

Крестьянинова Анна 

Изосимовна  

«Реализация 
образовательной области 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Сертификат о прохождении 
курса вебинаров. 

Май 2020 Воспитатель 

Крестьянинова Анна 
Изосимовна  

 Воспитанники: 

Белова Александра и 

Александрова 
Анастасия  

Конкурс чтецов «Спасибо 

за Победу!» 

Грамоты  



 

 

Дополнительных образовательных услуг нет. 
Управление ДОУ:  
Наличие программы и развития ДОУ и ООП, где и когда утверждена. Основная 

общеобразовательная программа: Имеется, утверждена приказом №142 от 

22.08.2017г. Программа развития МБДОУ отсутствует. Проведено за год: педсоветов 
всего – 6;  

из них тематических – 3; 

общих родительских собраний всего – 2; 

групповых родительских собраний – 3. 

Посещено за год группа заведующим Старший Всего 

   воспитатель  

Занятий Младшая 2 0 2 

 Старшая 2 0 2 

Мероприятий Младшая 4 0 4 

 Старшая 4 0 4 

 

 

11. Безопасность образовательного процесса 
 

Организация Наличие Наличие Наличие тревожной Наличие Ограждение 

пропускного АПС ЕДДС кнопки видеонаблюдения территории 

режима   (экстренного   

   вызова)   

Организовано имеется имеется имеется Частично имеется  Частично 

 
 
Ночное дежурство не организовано. 

 

 

12. Состояние здоровья воспитанников 
 

Уровень здоровья воспитанников 
 

Год  2019   2020 
        

Количество детей в ДОУ 41  100 (%) 41  100 (%) 
         

Группа здоровья  первая 12  29 12  29 
         

  вторая 27  65 27  65 
         

  третья 0  0 1  2 
         

  четвёртая 1  2 1  2 
         

Физическое развитие  среднее 39  95 39  95 
         

  ниже среднего 1  2 1  2 
         

  выше среднего 1  2 1  2 
        

Часто болеющие дети 5   5 
     

Не болевшие дети 1   1 
         

 
 

Уровень физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста в % 
 

высокий – 25%, 
 

низкий – 0%, 
 



средний – 75%. 
 

Количество детей, имеющих отклонения в развитии. 
 

Д/учёт Нарушение Нарушение Плоскостопие Задержка Задержка Инвалидность (№ свид-ва, 
 зрения осанки  речевого психическо сроки, по какому нарушению) 
    развития го развития  
       

0 1 0 0 0 0 1 (нарушение зрения) 
       

 
 
 

 

13.Социальное партнёрство ДОУ, открытость обществу 
 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими 

ему решать образовательные задачи. В новом веке детский сад постепенно превращается в 

открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольного 

учреждения становится более свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны 

педагогического коллектива, с другой — педагоги ориентируются на сотрудничество и 

взаимодействие с родителями и ближайшими социальными институтами. Таким образом, 

получается, что социальное партнерство — взаимовыгодное взаимодействие различных 

секторов общества, направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого 



развития социальных отношений и повышение качества жизни, осуществляемое в рамках 
действующего законодательства.  

Ведущие идеи в построении связей с микросоциумом: 
 

 Адекватность МБДОУ изменениям в обществе, региональной и местной 
образовательной политике;

 Установление широкого круга коммуникаций с различными социальными 
группами в селе и в районе;

 Формирование обязанностей МБДОУ по отношению к социуму.

 

Задачи и формы взаимодействия с другими учреждениями 

 

№ Учреждения  Задачи, решаемые в совместной работе. 

 села  План действий  
   

1. Верхнеигринский 1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, гримерной: 
 СДК - экскурсия подготовительной группы в Дом культуры. 

  2. Приобщение детей к искусству:  

  - Проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

   

2. Верхнеигринский 1. Оздоровительная и профилактическая работа. 
 ФАП 2. Просветительская работа.  

   

3. Сельская 1.Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и 

 библиотека бережного отношения к книжному фонду библиотеки: 

  - экскурсии;  

  - беседы;  

  - проведение  литературных  праздников в  сельской  библиотеке, 

  посвященных детским писателям, детским произведениям и персонажам 

  произведений.  

  2.   Расширение   кругозора   дошкольников   о   жанрах   литературы, 

  авторских произведениях и русского, удмуртского народного фольклора 

  через совместные праздники, викторины, театрализованные постановки, 

  просмотр мультфильмов, выставки детского творчества. 

4. Верхнеигринский 1.Воспитание  уважения к своему селу, району; 
 историко- 2.Ознакомление детей с историей  родного края, 

 краеведческий 3. Оказание помощи в создании мини музеев в МБДОУ. 

 музей    

   

5. МБОУ 1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить с 

 «Верхнеигринская правилами поведения школьников в школе:  

 средняя - познавательные беседы с детьми;  

 общеобразовательн - экскурсия в школу старших дошкольников;  

 ая школа» - встречи с первоклассниками – выпускниками МБДОУ; 

  - встреча детей подготовительной группы с будущим учителем. 

  2.Создавать преемственность в воспитательно-образовательной работе 

  школы и ДОУ.  

6. Население 1. Привлечение неорганизованных детей.  

  - информирование и просвещение родителей о работе МБДОУ через 

  Интернет – сайт.  



14.Инновационная деятельность учреждения 
 

1. Здоровьесберегающие технологии; 

2. Проектная деятельность; 

3. Игровые технологии; 

4. Исследовательская деятельность «Мое село». 
 

 

15.Основные направления и задачи ближайшего развития МБДОУ 
 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 
детства;

 Формирование основ базовой культуры личности;
 Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями;
 Подготовка ребёнка жизни в современном обществе.

 
 

Заведующий МБДОУ «Верхнеигринский детский сад»:_________ Л.В. Санникова  


