
 

1.2 Количество детей с ОВЗ – 3 воспитанника (занимаются по Адаптированной     

образовательной программе дошкольного образования ребенка с ЗПР  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Ярский детский сад №1 

"Солнышко") 

1.3 Социальный статус семей (на сентябрь 2021 года) 

№ п/п Характеристика родительского состава 1 мл. 2 мл. средняя Подгот. Итого 

 

1. 

Общее количество семей 16 16 15 24 71 

Из них: неполная семья 1 1 1 - 3 

многодетная семья 8 3 4 4 19 

неблагополучная - - - - - 

2. Общее количество родителей  31 31 29 48 139 

 

3. 

Возраст родителей, законных представителей:     

20-30 лет 8 6 - 6 20 



 

 Прием детей в ОО осуществляется заведующим МБДОУ Ярский детский сад №1 

на основании  направлений ОНО Администрации МО «Ярский район», на основании 

Положения о приеме детей в МБДОУ Ярский детский сад №1, заявления родителей 

(законных представителей), медицинских документов. 
В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих 

образовательную организацию, родителям (законным представителям) выплачивается 
компенсация части родительской платы. Право на получение компенсации имеет один из 
родителей (законных представителей), внёсших родительскую плату за содержание 
ребёнка в образовательной организации. Порядок обращения за компенсацией, а также 
порядок её выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.   

Вывод: МБДОУ Ярский детский сад №1 функционирует в соответствии с 

31-40 лет 20 23 28 31 102 

41- 50 лет 3 2 1 10 16 

51- 55 лет - - - 1 1 

55 и старше - - - - - 

 

4. 

Образовательный уровень родителей:     

начальное - - - - - 

среднее 4 1 - 2 7 

средне - специальное 19 13 18 23 73 

высшее 8 17 11 23 59 

 

5. 

Социальный состав:     

рабочие 18 10 19 24 71 

служащие 3 10 3 21 37 

интеллигенция 4 9 5 1 19 

предприниматели 1 - - 2 3 

домохозяйки 3 1 2 0 6 

безработные 2 1 - 0 3 

 

6. 

Количество детей в семье:     

1 4 6 2 2 14 

2 4 7 9 18 38 

3 7 2 3 2 14 

4 1 1 1 2 5 

5 и более - - - - - 

 

7. 

Жилищно - бытовые условия:     

хорошие 14 12 13 19 58 

удовлетворительные 2 4 1 4 11 

неудовлетворительные 0 0 1 1 2 

 

8. 

Уровень материального обеспечения:     

Высокий   - - - - 

Средний  16 15 19 50 

Низкий  - - 5 5 



законодательными актами, санитарно – гигиеническими требованиями. Количество групп 
и воспитанников соответствует допустимому лицензионному уровню. 
 

II Система управления Учреждением. 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОО 
Правоустанавливающие документы: 

-  Устав ДОО; 

- Лицензия на право ведение образовательной деятельности  №1760 

Срок действия Лицензии: бессрочно; 

- Лицензия на право веведение дополнительного образования №1760 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице; 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ИНН 

1837014240      КПП 183701001; 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 18 № 

003524737; 

- Свидетельство о государственной регистрации права; 

- Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав 

Документы, регламентирующие деятельность ДОО 
-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  
образования; 
-Федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства Российской  
Федерации, Удмуртской Республики и органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ярский район»; 
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО; 

-локальными актами МБДОУ Ярский детский сад №1 

Деятельность  ОО регламентируют следующие документы и локальные 

акты: 

-Устав ДОО; 

-Договор между МБДОУ Ярский детский сад №1 и родителями (законными 

представителями);  
- Трудовые договора с работниками; 

- Коллективный договор;  
- Штатное расписание;  
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
-Должностные инструкции и другие локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, взаимоотношения между всеми участниками 

образовательных отношений, затрагивающие интересы обучающихся, финансово-

хозяйственные отношения. 

 

III Структура управления ДОО  
Управление ОО строится на принципах единоначалия и самоуправления. Такой 

подход предполагает активное взаимодействие администрации, педагогического 
коллектива и родителей воспитанников (законных представителей), что способствует 
повышению самосознания и ответственности каждого участника педагогического 
процесса.  

Непосредственное руководство деятельностью учреждения осуществляется 
заведующим, который назначается на должность и освобождается от должности 
Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и 
несет ответственность за деятельность учреждения.  

Формами самоуправления  в учреждении являются:  



- Общее собрание работников трудового коллектива; 

- Педагогический совет ОО; 

 
Вывод: Структура управления образовательного учреждения соответствует 

решаемым ДОО задачам; механизм управления дошкольной организацией  определяет его 
стабильное функционирование. 

 

IV Организация учебного процесса 
В ОО  работает 4 группы, все группы укомплектованы по возрастному 

принципу. Режим работы с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00 часов. В выходные 
(субботу и воскресенье) и праздничные дни ОО не работает.  

Планирование воспитательно-образовательной работы осуществляется в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и СанПиН. Построение воспитательно-образовательного 
процесса осуществляется через учебный план. Учебный план разработан в соответствии с 
нормативно-правовыми документами и является нормативным актом, устанавливающим 
перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на 
проведение образовательной деятельности. В Плане распределено количество занятий, 
дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план на 
принципах дифференциации и вариативности. В группах раннего возраста в 1-ую и во 2-
ую половину дня проводится совместная игровая деятельность детей и взрослых 
(длительность – 8-10 мин), в группах дошкольного возраста – образовательная 
деятельность. Образовательная деятельность в дошкольном учреждении начинается с 
09.00 часов. Ее продолжительность: 
-в первой младшей группе (дети до 3 лет) – 10 минут; 
-во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 
-в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; 
- в подготовительной к школе группе (6-7лет) – 30 минут.  

Совместная образовательная деятельности проводится фронтально и по 
подгруппам. В середине каждого занятия педагоги проводят физкультминутку. 
Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.  

Занятия по ФМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 
утомления детей указанные виды деятельности воспитатели сочетают с физкультурными, 
музыкальными занятиями и ИЗО - деятельностью. Домашнее задание воспитанникам не 
задается. 

В средней группе, работающей по программе «Вдохновение», нет четкого 
регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том числе, если ОД 
проходит в группе. При проведении ОД в музыкально-спортивном зале время более 
точное. В данной группе в начале проекта проходит  «Детский совет» (вводный), далее 
работа во время проекта проходит в виде совместной образовательной  деятельности  и 
самостоятельной  деятельности по самоопределению в центрах активности. По 
завершению проекта проходит  «Детский совет» (итоговый).  

В дошкольном возрасте огромное значение имеет правильно организованный 
режим дня. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. Для каждой возрастной группы составлены режимы дня на 
холодный и теплый периоды года, которые утверждаются заведующим и 
согласовываются с медицинской сестрой.  

Для предупреждения утомления и охраны нервной системы ребенка в середине 
учебного года (2 неделя января) были организованы каникулы, совмещенные с  «Неделей 
Здоровья». На летний период в учреждении разрабатывается план оздоровительной 
работы. В этот период занятия, связанные с умственной нагрузкой, не проводятся. 
Организуется исследовательская деятельность, конструктивная, подвижные и спортивные 



игры, праздники и развлечения, чтение художественной литературы. 

Работа ОО в период коронавирусной инфекции 

 ОО функционирует в   обычном режиме, но с  соблюдением всех мер. При 

реализации образовательной программы обучение выстраивается с соблюдением всех 

требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной среды. Массовые 

мероприятия с воспитанниками проводились только на открытом воздухе с соблюдением 

дистанции с учетом требований СанПин.  

Карантины из-за вспышек COVID-19 и гриппа на период 2021 года 
Период Возрастная группа Заболевание 

17.02.21 – 23.02.21 2 младшая группа «Лучики» ОРВИ 

01.06.21 – 08.06.21 1 младшая группа «Ромашки» ОРВИ 

27.09.21 – 03.09.21 1 младшая «Звездочки» ОРВИ 

19.11.21 – 25.11.21 1 младшая  «Звездочки» ОРВИ 

29.11.21 – 05.12.21 2 младшая группа «Ромашки» ОРВИ 

09.12.21 – 15.12.21 Средняя группа «Лучики» ОРВИ 

13.12.21 – 19.12.21 Подготовительная к школе группа 

«Улыбка» 

ОРВИ 

15.12.21 – 21.12.21 Карантин на ОО ОРВИ 

Карантинов, наложенных из – за вспышек COVID-19 и гриппа не было. 

93 %  сотрудников ОО сделали профилактические прививки против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и гриппа. 

 

V Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
Образовательная деятельность в детском саду осуществлялась в условиях 

внедрения ФГОС ДО, в соответствии с требованиями основных образовательных 
программ МБДОУ Ярский детский сад №1 и с учетом программ дошкольного 
образования:  

-Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная на 
основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования  
«Радуга» научный руководитель: Е.В. Соловьева, авторы: С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 
Доронова и др (5 лет обучения) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная 
на основе основной образовательной программы дошкольного образования 
«Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой изд. Национальное 
образование, М. 2016 (5 лет обучения). 

Реализация данной программы идет третий год. Педагогический состав, 

работающий по данной программе,  беспрестанно проходит обучение через семинары, 

вебинары в  заочной форме. В мае 2021 года был проведен итоговый семинар среди 

детских садов, работающих по программе «Вдохновение».  

                     К концу  2020 – 2021 учебного года имеем следующие результаты: 

1. Помещение группы спроектировано в соответствии программы «Вдохновение», разбито 

на центры, продумано вертикальное зонирование для пособий; для родителей (законных 

представителей) информация по проекту дублируется в специально оборудованных зонах 

в приемных комнатах – «Проект недели», «Это интересно». 

«Проект недели» 

                   На стенде фиксируется информация по детской проектной деятельности: что реализуется, 

через какие формы идет реализация и какая помощь нужна от родителей в ходе 

реализации проекта. В конце реализации проекта выставляется там же продукт – итог 

работы проектной деятельности. 

«Это интересно» 

                   Педагогом ежедневно фиксируются высказывания детей, их интересные поступки, идеи. 

Данная информация индивидуальна для каждого родителя. 

Проектирование группового пространства по центрам 



1 – рабочее пространство; 2 – центр настольно – манипулятивных игр; 3 – центр воды и 

песка; 4 – центр экспериментирования; 5 – центр литературы; 6 – центр конструирования;  

7 – центр творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Педагогами  реализуются  технологии: «Утренний и вечерний круги»,  «Детский совет», 

«Модель трех вопросов». Воспитанники в совместно организованной деятельности  

начали самоопределяться с выбором центра для своей работы – «Доска выбора». 

3.Педагоги постоянно осуществляют педагогические наблюдения за развитием 

воспитанников и фиксируют результаты в дневниках наблюдений. 

 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год 

           1. Оценивание, контроль и анализ реализуемой по новой ООП ДОО 

образовательной деятельности. В основу положить следующие критерии: 

- мониторинг родителей (законных представителей) удовлетворенности  реализации в 

группе программы «Вдохновение»; 

- уровень самостоятельности воспитанников  в выборе, планировании   своей 

деятельности; 

           2.  Совершенствование образовательной деятельности по новой ООП ДОО:  

 - введение технологий: «Большой детский совет», «Портфолио»,  совместное 

планирование:  «Паутинка», «План – дело – анализ».  

-  разработка нового  ежедневного планирования педагогами – сетка планирования и 

введение данного планирования в педагогический процесс. 

          3. Приобретение УМК «Вдохновение»: 

*Математический комплекс «Мате +» 

*Программа речевого развития «Речь: +. Речевое развитие в детском саду» 

* «Педагогические наблюдения», «Карты развития детей от 3 до 7 лет». 

К концу 2021 года в данной группе введены технологии «Портфолио», начала 

работать технология совместного планирования «Паутинка», для педагогов группы 

разработано ежедневное планирование с учетом особенностей программы «Вдохновение». 

Приобретено УМК математический комплекс «Мате +».  
Образовательный процесс всей образовательной организации выстроен на 

основе грамотного сочетания комплексных программ и ряда парциальных программ 
и педагогических технологий: 

- парциальной программой музыкального развития «Ладушки» под ред. 

И.Каплуновой и И.Новоскольцевой; 

- парциальной программы физического развития детей «Будь здоров, малыш» для 

детей с 1 до 3 лет, «Будь здоров, дошкольник» детей  с 3 до 7 лет  Токаевой Т.Э. 

- методического пособия «Конструирование с детьми раннего возраста», 

«Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста», «Конструирование в 

подготовительной к школе группе», О.Э.Литвинова.  

1 6 7 
Туалетная комната 

2 

3 
5 

приемная спальня 4                          



Содержание и организация образовательного процесса в детском саду 
регламентировалась учебным планом, календарным учебным графиком, планом работы 
на учебный год, расписанием образовательной деятельности (ОД), рабочей программой 
воспитательно-образовательного процесса педагога, адаптированной  основной 
образовательной программой дошкольного образования  ребенка  с задержкой 
психического развития,   планом работы учреждения на учебный год и  рабочей 
программой воспитания. 
 Для воспитанников с ОВЗ учебно – воспитательный процесс строился на основе 
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования ребенка с ЗПР. 
Три воспитанника имеют заключение ТПМПК. Дети посещают разные возрастные 
группы. В соответствии с заключением работа ведется в трех направлениях: педагогом – 
психологом, учителем - дефектологом и учителем  - логопедом. Все они являются 
совместителями. Каждый специалист проводит индивидуальные занятия согласно Плану 
коррекционно - развивающей работы.  

План работы учреждения на учебный год составляется в соответствии со 
спецификой детского сада с учетом профессионального уровня педагогического 
коллектива.  

Содержание образования реализуется через:  
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
восприятия художественной литературы и фольклора); 

- образовательную деятельность, осуществляемую  в процессе организации 
культурных практик;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
-самостоятельную деятельность детей; 
-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 
Наряду с этими общекультурными традициями проводились  традиции – ритуалы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «Для всех и для каждого»; 

- «Круг хороших воспоминаний»; 

- «Сладкий час»; 

- День рождения (детей и сотрудников); 

- «Радужная  пятница» (спортивная, тематические дискотеки, кинозал (ретро 

экранизации сказок), театральная (силами педагогов). Из – за сложившейся 

обстановки с пандемией мы в этом году не смогли «Радужную пятницу» 

организовать по технологии «Клубного часа» и не было такой традиции по 

взаимодействию с родителями как «Гость в группе». 

Результаты работы по программе воспитания 

При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ 

существующего уклада детского сада  по следующим элементам: ценности, правила 

и нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных общностях, характер 

воспитательных процессов и предметно-пространственная среда. Результаты анализа 

показали реальную картину существующего уклада. Так, например, при формировании 

современной модели уклада необходимо в элементе «ценности» сделать акцент на 

формирование у детей целостной картины мира, воспитание патриотизма, основ 

гражданственности, интереса к своей «Малой Родине». С этой целью в программу 

введены и реализовывались сложившиеся традиции ОО. Традиции жизни группы и 

праздники обеспечивают формирование ощущения  причастности к целостной 

социальной группе, чувство общности с ее членами.  Праздники на основе фольклора  

обеспечивают приобщение детей к культурным традициям и истории народа. 

Гражданские праздники обеспечивают причастность к жизни макро-социальной группы 

современного общества страны.  

Традиционные события, праздники, мероприятия 



 

Традиционные общие праздники  
 Сезонные: 

- Осенний праздник урожая 

- Встречи, проводы  зимы 

- Встречи весны  

- Прощание с летом 

- 1 сентября 

 Общегражданские: 

- Новый год 

- День защитника Отечества – 23 февраля 

- Международный женский день – 8 Марта 

- День рождения детского сада 

- День пожилых людей 

- День матери 

 Для старшего возраста:  
- день государственности – 4 ноября 

- День Космонавтики – 12 апреля 

- День Победы – 9 мая           Профессиональные праздники Экологические праздники  
- день домашних животных – 30 ноября, 

- день лесов – 21 марта 

- день Воды – 22 марта , 

- день Птиц – 1 апреля, 

- день подснежника – 19 апреля 

- день Земли – 22 апреля 

- день Солнца – 3 мая 

Социальной направленности 

- день улыбки, 

- день «Спасибо» и т.д. 

Мини-праздники (с 2 лет)  
Совместные досуговые события с родителями:  
- Концерты 

- Выставки семейных коллекций 

- Встречи с интересными людьми 

- Фестивали семейного творчества 

- Спортивные праздники 

Общекультурные традиции жизни детского сада: 

- « Радужная пятница» (1 раз в неделю) 

 - Прогулки и экскурсии за территорию детского сада 

- Интересное и приятное общение со старшими и младшими детьми 

- Кукольные спектакли (силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей) 

- Праздники-сюрпризы 

- Музыкальные концерты 

- Традиции-ритуалы: 

-«Утро радостных встреч» (Ритуал утреннего приветствия) (с 2 лет) 

- «Круг хороших воспоминаний»  
- «Для всех, для каждого» (Дарение подарков) 

- «День рождения» 

- «Сладкий вечер» (Вечерние посиделки) 

- «Приема нового ребенка при его первом приходе» 

- «Гость в группе» 

- Создание «сокровищниц» (с 2 лет) 

- Создание коллекций 



- Наличие персональных детских фотоальбомов (со средней группы) 

- Фотолетопись группы (со средней группы) 

- Вечерний круг (с 6 лет) 

- Наши гости (со 2 младшей группы) 

- Альбом «Наши добрые дела» 

- Встречи с интересными людьми (со средней группы) 

Выставки 

- Моя любимая игрушка (со средней группы) 

- Снеговики 

- Семейный альбом (со старшей группы)  
- Экскурсии (по семейному альбому). 

 Также для воспитанников подготовительной к школе группы были запланированы и 

частично проведены Фольклорные праздники. 

09 Летопроводец Семен 

10 День Покрова 

11  

12 День Екатерины - санницы 

01 Рождество Христово 

02  

03 Масленица. Прощай, Масленица. Русский карнавал 

04 Никитин День 

05 День птиц. Сабантуй. Гербер 

06 День Федота - колодезника 

07 Иван Купала 

08 Спас медовый, яблочный, ореховый 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

В детском саду  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализуются на безвозмездной  основе. Полная характеристика представлена 

в таблице. В ОО в 2021 году дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализовались по двум направлениям: социально – гуманитарное 

и физкультурно-спортивное. Источник финансирования: средства бюджета.  Подробная 

характеристика представлена  в таблицах. 
№ 

п/

п 

 

 

Наименование дополнительнойобщеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

Срок 

действия 

лицензии 

 

Уровень 

образовани

я 

Форма 

обуче

ния   

Нормативн

ый срок 

обучения  

1.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвиивающая програ

мма "Аэробика в детском саду"  

(физкультурно - спортивная направленность) 

Бессроч

но 

 

Дошкольны

й 
Очная

   
 2 года 

2.  Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая 

программа «УмКа» 

 (социально - гуманитарная направленность) 

Бессроч

но  

Дошкольны

й 
Очная 

 
 2 года 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

 программма "Учимся читать" 
 (социально - гуманитарная направленность) 

 

 

Бессроч

но 

 

Дошкольн

ый 

Очная

   

 1 

 



Сведения о финансовом обеспечении реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 
     

 
 
 
 
 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Общая 

численность 

Численность 

обучающихся 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета (в том 

числе с 

выделением 

численности, 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

Численност

ь 

обучающих

ся за счет 

бюджетных 

ассигнован

ий 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(в том 

числе с 

выделением 

численност

и, 

обучающих

ся, 

являющихс

я 

иностранны

ми 

гражданами

) 

Численность 

обучающихся 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов (в 

том числе с 

выделением 

численност

и, 

обучающих

ся, 

являющихся 

иностранны

ми 

гражданами
) 

 

Численность 

обучающихся 

по договорам 

об образовании, 

заключаемых 

при приеме на 

обучение за 

счет средств 

физического и 

(или) 

юридического 

лица (далее -

 договор об 

оказании 

платных 

образовательны

х услуг) (в том 

числе с 

выделением 

численности, 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

 

Дополнительная общеобразовательная общ

еразвиивающая программа "Аэробика в 

детском саду"  

(физкультурно - спортивная 

навправленность) 

20 0/0 0/0 0/0 20/0 

Дополнительная общеобразовательная 

 общеразвивающая программа «УмКа» 

 (социально - гуманитарная 

направленность) 

         16              0/0            0/0            0/0        16/0 

  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа "Учимся 

читать"  (социально - гуманитарная 

направленность) 

 

20 0/0 0/0 0/0 20/0 

  Анализ родительского опроса, проведенного в сентябре 2021 года, показывает, что 

большинство родителей дополнительные услуги рассматривают, как дополнительную 

возможность ребенка узнать новое и полезное,   с пользой проведение времени и 

получение опыта взаимодействия взрослого и ребенка. Основная масса родительской 

общественности выбрали для своих детей  занятия в спортивных секциях, обучение 

грамоте, занятия в детской театральной студии и кружок с использованием развивающих 

игр. Родители  более приемлемым временем занятия по дополнительному образованию 

считают – с 16.00 до 17.00. Учтя все пожелания родителей (законных представителе) мы 

ввели кружки и составили  расписание дополнительной образовательной деятельности на 

2021- 2022 учебный год. На данный момент мы имеем 100% -ый охват дополнительным 

образованием воспитанников, которым исполнилось 5 лет. 

Для развития дополнительного образования в детском саду в 2022 году 

планируется информационно-просветительская работа с родителями (законными 

представителями) и обучающие мероприятия для педагогов. Написана программа по 

художественной направленности «Юные артисты». На следующий год планируется ее 

ведение в дополнительную образовательную деятельность. 

Деятельность базовой площадки по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма. 



     Все мероприятия запланированы в Плане работы ОО на учебный год  и 

образовательной программе по обучению дошкольников правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на дороге «Школа юного инспектора». 

 На данный момент в ОО  мероприятиями  охвачены дети в возрасте от 2 до 8 лет. 

Все мероприятия охватило около 100 воспитанников.  

       Важно отметить, что в этом процессе задействованы не только педагоги и 

воспитанники, но и родители. 

 Ежемесячно силами педагогов в летний период выпускалась газете ОО 

«Солнечный вестник» по ПДД» Все номера подшиты и находятся в свободном доступе 

воспитанникам и их родителям. В  течение месяца в ОО проходила Акция 

«Светоотражающий элемент». 

 Для воспитанников старших групп прошло мероприятие с участием Светофор 

Светофорыча на выявление лучших знатоков правил дорожного движения. Было 

проведено в течение года ряд мероприятий с участием воспитанников района. Данные 

отражены в таблице. 

Формы работы по сетевому взаимодействию (ПДДТТ) 

«Светофор Светофорыч в гостях у воспитанников ДОО»  май Барышникова И.В. 

Воспитанники ОО в гостях у Светофор Светофорыча в 

стране Светофория 

Июнь Барышникова И.В. 

Гончарова А.Л. 

Акция «Соблюдай ПДД, а то..» - выпуск видеоролика, 

распространение по ДОО 

июль Гончарова А.Л. 

Уроки Светофор Светофорыча и Светофорчика» 

(создание и рассылка видеоролика) 

В течение 

года: 

ноябрь 

Январь 

Март 

Барышникова И.В. 

Гончарова А.Л. 

«Приключения мышонка на дороге» - съемка сказки по 

ПДД и распространение по ОО района 

октябрь Педагоги групп 

Таким образом, данная работа проводится ежемесячно и охватывает воспитанников 

всех ДОО района. На будущее запланировано ряд мероприятий во взаимодействии 

ГИБДД и с  родителями. 

С целью выявления детской одаренности в ОО были организованы    конкурсы и 

соревнования по различным направлениям: познавательному, спортивному, 

художественно - эстетическому.  Были организованы ежемесячные выставки: «Бумажные 

фантазии», «Выставка детского технического творчества», «Герб семьи» (совместно с 

родителями),  «Осенние истории листа», «Старичок – лесовичок», «Удмуртия и Россия 

вместе навсегда»,  «Прозрачное кружево зимы», фотовыставки «Мой папа в армии 

служил», «Моя мамочка» и серия фотовыставок, посвященных родному поселку и району. 

Ежемесячно проходит смена экспозиции на  индивидуальной выставке работ 

воспитанников.  Несмотря на сложившуюся ситуацию необходимо отметить 

значительный рост участия воспитанников в конкурсах различного уровня.  
Результаты участия воспитанников в различных мероприятиях 
Мероприятие Количество 

воспитанников 

Место 

Уровень ДОО 
Научно – исследовательская конференция «Мир 

открытий» 

4 воспитанника Определены победители 

Конкурс рисунков «Золотая осень» 19 Определены победители 

Конкурс юных конструкторов  Все возрастные 

группы 

Определены победители 

«Осенние забеги» Все возрастные 

группы 

Определены победители 

«Лыжня зовет» Все возрастные 

группы 

Определены победители 



«Шашки – малютки» 24 ( подг. группа) Определены победители 

Конкурс чтецов Все возрастные 

группы 

Определены победители 

Уровень Района 
«Лыжные гонки» 6 Участие (4 место) 

Веселые старты 7 6 место 

«Городки» 3 4 место 

Кроссфит 3 4 место 

Семья 1 4 место 

Спартакиада «Малыши открывают спорт» 

(итог) 

19 4 место 

Конкурс ёлочных игрушек, в стиле Советских 

времен 

2 2 место 

Фестиваль – конкурс детского творчества «С 

любовью к женщине» 

3 Участие 

2 место 

Уровень Республики 
Республиканский семейный экологический 

проект «Экорегион – 2020» Удмуртской 

Республики» 

Природный парк «Шаркан» 

1 семья (2019 – 2020 

учебный год) 

2 семьи (2020 – 2021 

учебный год) 

 

 

1 семья – 3 место 

Конкурс чтецов «Ласковая колыбель» Регион 

«Дом Дружбы народов» 

3 Участие 

Диплом 3 степени 

Диплом 1  место 

Министерство природных ресурсов и охраны  

окружающей среды УР «Экологический 

календарь 2022»» 

2 группы Подготовительная группа – 

сертификат; 

Средняя группа – Диплом 

победителя 

Конкурс «Салют, Победа» (межрайонный) 6 2 место 

Всероссийский 
Международный образовательный центр 

«Кладовая талантов» Осенняя мастерская 

1 Дипломы III степени 

МАУДО «Станция детского юношеского 

туризма и экологии» г. Чайковского. 

Конкурс «Куриные именины» 

5 работ Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников «Для блага ближнего живи, посв-

го 200 летия со дня Н.А. Некрасова 

1 Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мой 

папа и Я за безопасные дороги» 

1 Диплом 1 место 

Всероссийский экологический форум «Зеленая 

планета 2021» Близкий и далекий космос 

1 1, 2 место 



 
Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям 
ФГОС ДО, реализуемых в МБДОУ образовательных программ, построено с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей. -  

В 2021 году завершили обучение по программе дошкольного образования 18 

воспитанников. Количество детей, получивших путевки в 2021   году – 22 воспитанника.  
Мониторинг здоровья воспитанников. 

                       Состояние здоровья воспитанников на отчетный период 
В 2021 году проставлены прививки против гриппа детям и сотрудникам. По 

программе «Производственного контроля» были выполнены все запланированные 
мероприятия. Каждую неделю дети осматривались на чесотку и педикулез. Ежегодно 
производятся  обследования на гельминтозы.  
 С детьми проводились беседы, практические занятия, показ видео слайдов. 

Для родителей проводились индивидуальные беседы, консультации; оформлялись 
и вывешивались сан бюллетени, папки – передвижки, памятки и силами педагогов 
ежемесячно выпускалась газета  «Солнечный вестник», посвященный семье – «Здоровая 
семья – это здорово!». 
  

Распределение детей по группам здоровья (на 1.01.2022 года) 

      год Всего 

детей                        Группы здоровья          Физическое развитие  

  1 2 3 5 в\с н\с среднее 

2017 79 10 66 2 1 1 5 73 

2018 77 7 66 3 1 2 3 72 
2019 78 6 70 2 0 2 0 76 
2020 77 8 66 3 0 3 0 74 
2021 75 11 64 0 0 3 0 72 

 

Вывод: в сравнении с прошлыми годами распределение воспитанников по группам 

здоровья      улучшилось, а   уровень физического развития остался на прежнем уровне. 

Анализ заболеваемости  представлен таким образом: 

год Количество пропусков (дней) 

 По болезни По другим причинам На 1 воспитанника 

по болезни 

 (в среднем за 



месяц) 

2017 2050 5505 25 

2018 1701 6537 22 
2019 1329 6422 17 

2020 587 9616 8 

2021 1577 5487 10 

 
Вывод: В сравнении с прошлым годом посещаемость воспитанниками увеличилась. 

Заболеваемость увеличилась по объективным причинам. 

Сравнительный анализ детской заболеваемости 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.Заболеваемость на 1 ребенка в днях 25 22 17 8 10  

2.Простудная заболеваемость 226 191 155 93 116  

3.Инфекционные заболевания 25 5 6 16 7  

4.Прочие заболевания 88 121 159 76 132  

5.Травмы 3 2 1 - -  

6. % часто болеющих детей 13 8 8 4 6  

7. % простудных заболеваний  от общей 66 56 38 50 55  

ВЫВОД: Количество дней пропущенных по болезни 1 ребенком увеличилось на 2 

дня, количество случаев  инфекционных заболеваний снизилось в два раза, но возросло 

количество простудных заболеваний. Но этому есть объективные причины – период 

коронавирусной инфекции. 

C 2021 году  педагоги ОО продолжили  проводить работу в соответствии с  

оздоровительной программой «Радуга здоровья». Реализация Программы осуществляется 

по направлениям: физкультурно  - оздоровительное; профилактическое; валеологическое. 

В ОО разработана  Система оздоровительной работы. 
Физкультурно-оздоровительное 

Создание условий 

 Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 Воспитатели, 

медсестра, педагоги 

 

Профилактический физкультурно – оздоровительный 

(двигательная активность) 

1 Утренняя гимнастика с использованием 

корригирующих и дыхательных упражнений 

 

ежедневно 

 

Воспитатели, инструктор 

по ФК 

2 Организация жизни детей в адаптационный период, 

создание комфортного режима 

ежедневно воспитатели 

3 Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФК 

4 Спортивные развлечения  (досуг) 

Спортивные праздники 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

Воспитатели 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

5 Специальные гимнастические упражнения для 

профилактики плоскостопия, нарушения осанки. 

ежедневно воспитатели 

 Динамические паузы во время проведения НОД ежедневно воспитатели 

6 Гимнастика после дневного сна ежедневно воспитатели 

7 Прогулки на воздухе с включением подвижных игр и 

игровых упражнений 

ежедневно воспитатели 

8 Организация самостоятельной двигательной активности 

детей 

ежедневно воспитатели 

9 Гимнастика для глаз ежедневно воспитатели 

10 Пальчиковая гимнастика ежедневно воспитатели 

11 Дыхательная гимнастика в игровой форме ежедневно воспитатели 

12 Хождение босиком  по «дорожке здоровья» ежедневно воспитатели 



13 Обширное умывание ежедневно воспитатели 

14 Игры с водой в теплое время 

года 

воспитатели 

Организационно – методический и педагогический 

1 Рациональная организация внутреннего пространства в 

соответствии с требованиями СанПиНов. 

 

постоянно 

медсестра 

2 Создание условий для организации двигательной 

активности воспитанников, включающей в себя 

предусмотренные программой занятия физкультурой, 

активные паузы в режиме дня, а также физкультурно-

оздоровительную работу. 

постоянно заведующая, 

воспитатели, завхоз 

3 Организация рационального питания и витаминизация 

воспитанников: организация второго завтрака (соки, 

фрукты), строгое выполнение натуральных норм 

питания, соблюдение питьевого режима, гигиена приема 

пищи, индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи, правильность расстановки и подбора мебели. 

постоянно Медсестра, 

воспитатели 

4 Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

постоянно Инструктор по ФК, 

воспитатели 

5 Профилактика заболеваний полости рта и носоглотки. в период 

вспышки 

заболеваний 

Медсестра 

воспитатели 

6 Нормализация функции ЦНС 

(соблюдение режима; музыкотерапия) 

 

в теч. года 

педагоги 

медсестра 

7 Рекомендации родителям часто болеющих детей по 

оздоровлению в летний период (по закаливанию, 

питанию, одежде). 

в теч. года Медсестра 

воспитатели 

Коррекционная работа педагога - психолога 

1 Обеспечение благоприятного психологического климата 

в ОО 

в теч. года Психолог 

воспитатели 

 Обследование детей сентябрь 

май 

психолог 

2 Индивидуальная коррекционная работа детьми, 

нуждающимися в коррекции 

 

по графику 

психолог 

3 Консультирование родителей, воспитателей 

 

в теч. года  

психолог 

4 Выступления на родительских собраниях 

 

в теч. года психолог 

 

II Лечебно – профилактическое направление 

2.1. Витаминотерапия, 

С-витаминизация третьих блюд 

Все группы Курсы 2 р. в год 

постоянно 

медсестра 

 

2.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В неблагоприятный  

период 

медсестра 

 Кварцевание помещений Все группы постоянно Помощники 

воспитателя 

 

2.3 Фитонезидотерапия (лук, чеснок), 

оксолино-профилактика 

Все группы В неблагоприятный 

период 

Воспитатели 

медсестра 

2.4. Полоскание полости рта 

Полоскание горла настоями трав, настоем 

чеснока 

Все группы 

«Ромашки» 

Постоянно 

Осень, весна 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

 Закаливание    

2.5. Контрастные воздушные ванны Все группы После сна Воспитатели 

2.6. Ходьба босиком по полу Все группы При отоплении Воспитатели 

2.7. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

2.8. Обширное мытьё рук, лица Все группы постоянно Воспитатели 

2.9. Обливание ног до колен водой комнатной Все группы Лето воспитатели 



температуры 

2.10. Ходьба по сухому и влажному полотенцу Все группы При отоплении воспитатели 

2.11. Босоножие   (приложение № 4) Все группы В теплое время воспитатели 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

Информирование родителей (законных представителей) о правах и обязанностях 

воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности в сфере  образования 

организовано в форме родительских собраний, информационных стендов, папок, 

индивидуальных консультаций,  а также информация представлена на официальном сайте 

ОО. 

На сайте ДОО помещены нормативные документы, локальные акты, информация о 

педагогическом кадровом составе, проводимых мероприятиях в ДОО, информация по 

образовательному процессу, результаты и достижения, результаты проверок, отчеты. 

За работу и обновление сайта отвечает ответственный за размещение информации 

на официальном сайте ДОО, назначенный приказом заведующего. 

В практику работы введено также обеспечение родителей памяткой об общих 

правилах жизни группы, а также размещение на информационном стенде ежедневного 

отчёта «Как мы провели день». 

Работа педагогов также представлена через: 

- тематические вернисажи  в холлах ОО; 

- тематические стенды; 

- фотоотчеты, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 

организации прогулок, иных интересных мероприятий; 

- выставки  публикаций о ДОО; 

- информацию на сайте, в социальных сетях. 

Наши родители являются  активными помощниками в благоустройстве территории 

ДОО. Их усилиями изменяется облик нашего учреждения: изменяется вид наших 

площадок и прогулочных участков. Несмотря на то, что детский сад очень молодой, 

существуют традиции по озеленению территории. Первый выпуск детей в школу оформил 

на территории детского сада «Аллею выпускников», а последующими выпусками  

поддерживается эта традиция. 

 Соприкоснуться с миром семьи ребенка педагогам позволили такие формы 

презентации семейного педагогического опыта, как  формирование альбома 

«Путешествуем всей семьей», участие в фотоконкурсе «За блинами всей семьей», акции 

«На зарядку всей семьей», выставке «Мама – рукодельница, папа – мастер». 

 Родители принимали участие в конкурсах «На лучший новогодний костюм» как в 

качестве участников, так и в зрительском голосовании на лучшую работу.  

 Успешно прошли  зимние, летние и осенние  семейные старты, где каждая 

возрастная группа представила свои семейные команды. 

 Для родителей ежемесячно выпускалась газета «Солнечный вестник» на тематику 

«Вместе за безопасность дорожного движения». В сентябре родители приняли участие в 

конкурсе кроссвордов по ПДД.  В мае по профилактике дорожного травматизма была 

организована акция «Семья и ПДД». Итогом этой акции стал созданный ролик. Также в 

течение учебного года выпускалась газета по тематике «Здоровая семья – это здорово». 

 Для родителей (законных представителей) в рамках  работы технологии «Детская 

журналистика» стали выходить аудиовыпуски передач. 

 В подготовительной к школе группе родители стали активными помощниками в 

подготовке воспитанников для «Ученого совета». 

 Родители проявили активность в подготовке детей к участию в исследовательской 

конференции «Мир открытий».  

 Родители (законные представители) воспитанников принимали активное участие не 

только в конкурсном движении ОО, а также представляли нашу организацию на 

соревнованиях и конкурсах различного уровня. Так семья воспитанницы 



подготовительной к школе группы заняла 4 место в соревнованиях «Мама, папа,  я – 

спортивная семья», проводимая в рамках спартакиады «Малыши открывают спорт».  

 Родители  вместе с детьми  активно принимают участие в различного рода акциях,  

проводимых ДОО: акция «Бумажный бум» (по сбору макулатуры), акция «Один день без 

автомобиля». Следующие акции  направлены на формирование ценностных отношений к 

окружающей природе: «Каждой птице свой дом», «Птичья столовая», прошедшая в 

«Синичкин день». 

2 семьи воспитанников старшей и подготовительной к школе групп стали 

участниками Республиканского семейного проекта «Экорегион-2021»,  посвященного 

Году села в Удмуртии и 2 семьи воспитанников 1младшей и подготовительной к школе 

групп - районного проекта «Эко - район».  

 Родители активно принимали участие в различного рода анкетировании: 

«Востребованность в какого рода дополнительных услуг при воспитании ребенка вы 

ощущаете?», «По безопасности», по питанию, по удовлетворенности ОО. 

   

Результаты анкетирования 

В ходе анкетирования «Удовлетворённость родителей работой ДОО» 67 

респондентов заполнили анкеты по 15 вопросам  по 4-балльной системе. 18 респондентов 

при анкетировании поставили максимальное количество баллов, что соответствует 26,87 

% от общего количества опрошенных. Менее 30 баллов нет.  

 
2 и 1 балл (настораживающий факт) можно отметить в ответах на  следующие 

вопросы:  «Внимательное отношение со стороны воспитателя, индивидуальный подход к 

моему ребенку»,  «Меня удовлетворяет медицинское обслуживание в детском саду», «В 

среде своих сверстников наш ребенок чувствует себя комфортно»,  «Результаты обучения 

моего ребенка оценивают объективно и справедливо», и «Мой ребенок с удовольствием 

посещает детский сад». 

В результате анкетирования по 100 балльной системе  ОО набрала 90 процентов. 

Вывод: поэтому необходимо продолжать дальнейший поиск новых форм 

взаимодействия детского сада с семьей,  отработку механизмов взаимодействия 

дошкольного учреждения с образовательными и социальными институтами, 

организациями в интересах детей и семьи, а так же нахождения способов получения 

воспитанниками дополнительного образования в ОО. 

Работа с социальными институтами детства 

В современном мире невозможно выполнить главную задачу дошкольного 

учреждения - воспитать гармонично развитую личность - без взаимодействия с социумом. 

Наше взаимодействие с социумом включает в себя работу с государственными 
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структурами и органами местного самоуправления; взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с 

семьями воспитанников. Мы создаём условия для расширения кругозора дошкольников за 

счёт снятия территориальной ограниченности МДОУ - экскурсии, походы, праздники, 

совместные мероприятия, мастер – классы, реализация традиции «Гость в группе».  

Нашими социальными партнёрами являются: МБДОО района, МБОУ района, 

БПОУ УР «Ярский политехникум», МКОУ ДОД ДДТ, МКОУ ДОД ДЮСШ, Ярский 

историко – краеведческий  музей, Ярский центр ремесел, Ярская центральная детская 

библиотека, Центр психолого – педагогической помощи молодежи «Шанс», ГУ УР «ГПС 

УР» пожарно – спасательная часть №44 с.Яр,  транспортный отдел железной дороги.     

 Воспитанники  с сентября неоднократно  являлись активными посетителями 

выставок,  участниками мастер – классов, организованных Ярским центром ремесел. 

Ежемесячно дети  старшей и подготовительной к школе групп посещали тематические 

беседы, подготовленные Ярским историко – краеведческим музеем. К сожалению, мы не 

смогли организовать сотрудничество с постоянным социальным партнером пожарно – 

спасательная частью.  

           
VI  Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы. 

Кадровое обеспечение  
В 2021 году учреждение на 100% укомплектовано кадрами. С целью обеспечения 

образовательного процесса детей со статусом с ОВЗ на условиях внешнего 
совместительства был принят педагог-психолог, учитель - дефектолог и учитель – логопед 
(внутренне совмеcтительство).  

В 2021 г. педагогический процесс в ОО осуществляли 12  педагогических работников 
из них: 
- высшее образование –11  педагогов; 
-неоконченное высшее (2 год обучения)  -1 педагог; 
В 2021 учебном году прошли процедуру аттестации  

-на соответствие занимаемой должности  2 педагога. 

С целью расширения теоретических знаний, совершенствования практических 

навыков и умений педагоги в течение  2021 учебного  года прошли курсы повышения 

квалификации в дистанционной и очной формах обучения: 

Курсы повышения квалификации: 

 8 ч. 24 ч. 30 ч. 36 ч. 

От общего 

количества 

педагогов (10) без 

совместителей 

2 (20%) 1(10%)          9(90%) 6(60%) 

  
Возрастные  критерии 

20-30         30-40 40-50 50-60 Более  60 лет 

0 7 3 0 0 

Вывод: стаж работы в данном учреждении у всех педагогов с 5 мая 2016 года. 

Анализируя кадровый состав  можно сказать следующее:  почти все (за исключением – 

один педагог получает высшее образование в ГОУ ВПО ГГПИ) педагогические работники 

имеют высшее образование;  100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Прошедший учебный год  был насыщенным для педагогов, каждый из них 

участвовал в конкурсах различного уровня. Так 8 педагогов участвовали в конкурсах РФ, 

из них два педагога принимали участие в конкурсном движении УР и 9 педагогов 

принимали участие в конкурсах районного уровня. Один педагог принял участие в 



международном конкурсе им. Л.С. Выготского, музыкальный руководитель стал 

победителем сетевого проекта «Музыкальная карусель» («Сообщество педагогов УР»), 

один педагог с достоинством прошел все этапы районного конкурса «Педагог года». 
Обмен опытом педагогов (РМО, РЦ, публикации) 

Дата Мероприятие уровень Количество 

педагогов 

Итог 

январь Выступление на РМО старших 

воспитателей «Особенности процедуры 

МКДО 0 – 3» 

район 1 

 

 

февраль Фестиваль пед. мастерства «Мозаика 

творческих идей» УР ИРО 

Республика 3 2 – прошли 

экспертизу 

апрель Выступление на РМО учителей – 

логопедов «Этапы  логопедической 

работы при раннем детском аутизме» 

 

район 1  

май Выступление на семинаре «Программа 

«Вдохновение»: итоги и перспективы 

дальнейшего развития» с темой 

«Реализация технологии «Детский совет» 

район 3 Презентация опыта 

май Выступление на РМО старших 

воспитателей «Педагогические 

наблюдения по программе 

«Вдохновение» 

район 1 Презентация опыта 

Август  выступление                   

« Эмоциональный интеллект и 

стрессоустойчивость». 

 

Район (РМО) 1 сертификат 

сентябрь РМО «Конструктивно-модельная 

деятельность в доо» 

район 2 Просмотр ОД 

(съемка и анализ) 

ноябрь Веб-квест «Край мой родниковый…..» 

 

район 2 2 место 

 
Также педагоги постоянно публикуют свои материалы на интернет – прост 

,ранстве: международное сетевое издание «Солнечный сет», «Продленка», «Инфо – урок», 

«Талант педагога», «Педагоги – онлайн», «Мультиурок» и других. 

Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров ОО к работе 

в условиях цифровой трансформации. Выявили, что у сотрудников в достаточной степени 

сформированы профессиональные умения, обеспечивающие решение задач цифрового 

образования. Все педагогические работники умеют применять современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии, использовать 

дистанционные образовательные технологии.  

 

Вывод: с целью развития педагогических компетенций   педагоги в течение 2021  

года принимали активное участие в районных методических объединениях, в 

мероприятиях, организованных ресурсными центрами ДОО, в методических 

мероприятиях ОО, конкурсном движении как внутри ОО, так и районного, 

республиканского и российского уровня.  

 Таким образом, следует отметить высокий потенциал педагогического 

коллектива, стремление к повышению квалификации. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса можно оценить как на достаточном уровне. 

Педагогический коллектив МБДОУ Ярский детский сад №1 работоспособный, 

энергичный. Воспитатели и специалисты ДОО находятся в курсе событий, происходящих 

в педагогическом мире, следят за новинками литературы, систематически повышают своё 

мастерство и профессионализм, занимаются самообразованием. Перспективу работы 

видим в продолжение повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах реализации ФГОС ДО,  повышении компьютерной грамотности воспитателей, 

участия в конкурсном движении с грантовой поддержкой, а также в дополнительном 

изучении методик и технологий  обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Результатом работы всей ОО стало 1 место в рейтинге. 
 



Оценка материально-технической базы 

Оснащенность образовательного процесса 

 п/п Наименование 

объекта 

Кол-

во 

Площадь м
2 

Назначение 

1. 

  

Групповая 

ячейка 

(игровая, 

спальня, 

раздевальная, 

буфетная, 

сушильное 

помещение, 

туалетная) 

4 

128,6 

129 

129 

135,7 

Пребывание детей в течение дня для 

реализации различных видов 

деятельности 

2

. 

Музыкально-

спортивный  за

л 

      1      71,9 Образовательная деятельность 

            3 

     Зона 

"Космос" 

(холл) 

        

  1 
         21,7 

    Образовательная          

 деятельность 

            4 

     

Региональный 

уголок          

(холл) 

          

1 
         17 

   Образовательная          

 деятельность 

5 
Спортивная 

площадка 

          

2 

           250 

           350 
Образовательная деятельность 

6 

Тематические 

площадки на 

территории ОО 

         6         1694 Образовательная деятельность 

7 

Прогулочные 

участки, 

веранды 

        4 
180*4= 72

0 
Образовательная деятельность 

Наименование Количество Площадь (кв. м.) 

учебное здание 1  

кабинет администрации 1 10.1 

музыкально - спортивный зал 1 71.9 

групповые комнаты 4 177.3 

спальни 4 175.6 

раздевальные 4 79.8 

туалет 4 58.5 

сушильные 4 16.2 

буфетные 4 12.9 

медицинский блок 1 35.5 

ГРУППОВЫЕ ЯЧЕЙКИ: 
2 младшая группа-игровая-46,8 м2спальня-40,6 м2раздевальная-16,7 м2  буфетная-3,9 

м2 сушильное помещение- 5,7м2 туалетная -14,9 м2колясочная -5,0 м2 

средняя группа- игровая-42,4 м2 спальня-44,4 м2раздевальная-20,4 м2  буфетная-3,2 

м2 сушильное помещение- 3,2 м2 туалетная -15,4 м2 



старшая группа- игровая-43,6 м2 спальня-45,3 м2раздевальная-20,1 м2  буфетная-3,0 

м2 сушильное помещение- 2,3 м2 туалетная -14,7 м2 

подготовительная к школе группа- игровая-44,5 м2 спальня-45,3 м2раздевальная-9,7,и 14,9 

м2  буфетная-2,8 м2 сушильное помещение- 5,0 м2 туалетная -13,5 м2 
  

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане 
(выдержка из годового плана работы ДОО) 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по учреждению назначены ответственные лица за сохранность имущества.  

Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. Ежемесячно проводятся рейды в рамках Дня труда. Раз в два месяца проходят 

тренировочные эвакуации по пожарной и антитеррористической безопасности. 

Организация и размещение предметов развивающей среды осуществлены 

рационально, логично и удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и 

потребностям. В каждой возрастной группе оформлены центры, насыщенные 

необходимым оборудованием и материалом для организации разных видов детской 

деятельности: «центр познавательного развития», «центр детского творчества», «центр 

физического развития». Помещение средней группы переоборудовано в соответствии 

программы «Вдохновение». 

В рамках реализации проекта «Дом радости» продолжается работа по оснащению 

площадок. На территории детского сада функционируют 5 зон: «В гостях у сказки», 

«Морская», «Лесная зона», «Подворье», «Метеостанция», «Автогородок». На 

территории которых проводятся совместные формы работы  педагогов, воспитанников и 

родителей (законных представителей). Созданы необходимые условия для организации 

разных видов детской деятельности. За данный год прошла реконструкция  спортивных 

площадок. Оборудовано место для игры «Городки», более рационально стало 

располагаться оборудование для гимнастики и игры в стритбол.. 

В Автогородке сделана на асфальте   дорожная разметка с перекрестками, 

пешеходными переходами и кольцевым движением. Автогородок оборудован постом 

ГИБДД, автобусной остановкой, мойкой. Сшита форма для отряда «Юных 

инспекторов», сделаны костюмы Светофор Светофорыча и Светофорчика. 

В здании ОО в региональном уголке подобран демонстрационный материал для 

занятий, установлены полочки для кукол в национальных костюмах и карта мира с 

обитающими животными, интерактивная карта мира. Силами педагогов в региональном 

уголке появились пособия: «Календарь народной куклы», «Сказочная карта Удмуртии». 

Полностью оборудована зона космоса: парад планет, карта созвездий, ростомер 

«До Солнца», макет ракеты с отделяющимися ступенями, слои атмосферы, грифельная 

доска, пособие «Появление планеты Земля», спутники и летательные аппараты, галерея 

с изображением космонавтов, фазы луны, прикреплены интерактивная карта Вселенной. 

В течение года происходит смена выставок  в «Космической зоне» и 

региональном уголке согласно Плану работы ОО. 

Для театрализованной деятельности в музыкально- спортивном зале сшит задник,  

занавес. 

ОО за данный период приобретено УМК «Мате +» (реализация программы 

«Вдохновение), учебно – игровые пособия для работы кружка «УмКа», а также для 

функционирования Лаборатории приобретены пособия «Экспериментирование с живой 

и неживой природой» от «Элти –кудиц». 

За отчетный период приобретена вывеска учреждения по Брайлю, установлен 

дорожный знак на стоянке «Парковка для инвалидов». Построено на территории 

хозяйственной площадки хозяйственное помещение 4 на 4 метра. 



Цифровая образовательная среда 

В учреждении используется АИС "Электронный детский сад", АИС "Мониторинг 

образования". 

Интернет-провайдер "МТС Коннект ", 4G USB модем с функцией Wi - Fi роутера, 

скорость до 100 Мбит/сек. 

Официальный сайт ДОО имеет адаптированную версию (версию для слабовидящих) для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечен доступ к сети Интернет для педагогических работников.  
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

использования в МБДОУ Ярский детский сад №1 на 2021 год 

 

№ п/п Наименование ТСО Количество 
 1 Ноутбук 3 
2 Телевизор 4 

3 Фотоаппарат 1 

4 Ламинатор 1 

 5 Принтер черно - белый 1 
 6 Принтер цветной 1 
 7 Сканер 1 
 8 Музыкальный центр 1 
 9 Мультимедийный проектор 1 

 
В связи с эпидемиологической ситуацией ОО приобретено за данный период 

6 рециркуляторов (4 штуки закрытого типа на 45кв.м.; 2 штуки закрытого типа на 
75 кв.м.), СИЗ (маски, перчатки, дез.средства). 

Вывод: В учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 
самостоятельную творческую деятельности и безопасность воспитанников во время 
нахождения их в учреждении. 

 

VII Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. 
Целью системы оценки качества образования в ДОО является установления 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 
ДОО на основе внутреннего контроля и мониторинга. Процедуры мониторинга качества 
образования осуществляют заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего 
по хозяйственной части, медсестра, согласно распределению полномочий между 
организационными структурами. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 
членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, 
карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 
предложения. Информация о результатах доводится до работников ОО. 

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 
реального положения дел проводится заседания педагогического совета и 
административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 
информации об организации и результатах образовательной деятельности для 
эффективного решения задач управления качеством образования. К оценочным 
процедурам в рамках методической деятельности привлекаются учителя-логопеды и узкие 
специалисты. 

По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в котором указывается 
управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения 



недостатков, сроки проведения дополнительного контроля устранения недостатков (при 
необходимости), поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 
удовлетворенности родителей качеством образования в ДОО на основании анкетирования 
родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в ДОО оформлены информационные стенды, информационные уголки для 
родителей в группах. Ежедневно информация появляется в закрытых родительских 
группах Вк.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательств 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 МБДОУ Ярский детский сад №1  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:  

75 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 75 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

19 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

56 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

75 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 75 человек/ 100%  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек / 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

3 человека/ 4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

75 человек/ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

10 человек /100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

9 человек/ 90% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/ 80% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

1 человека/ 20% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человека/ 20% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

3 человека/ 30% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 3 человека/ 30% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3человека/ 30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человека/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

11 человек/ 100% 



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 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 педагог/ 13 детей 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да (совместитель) 

1.15.3 Учителя-логопеда  Да ( совместитель) 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да (совместитель) 

1.15.6 Педагога-психолога Да ( совместитель) 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

177,3кв. м- игровые комнаты 

71,9-муз.зал совмещенный 

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

72 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала - 

2.4 Наличие музыкального зала совмещенный 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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