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Раздел I Аналитическая часть. 
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
 

Нахвальский детский сад, является дошкольным уровнем Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Нахвальская средняя школа», ориентированным на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого воспитанника с учетом их 

индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с 

целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 

культурой, здоровой, социально адаптированной.   

Детский сад образован в 2016 году. Детский сад расположен на первом этаже школы, 

имеет отдельный вход в детский сад.. Проектная наполняемость на 26 мест. Общая 

площадь здания 3610,2кв.м, детский сад находится на 1 этаже площадь 540 кв.м из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 420 кв. м.  

Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

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

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения.  

 

1.1. Юридический адрес детского сада: 663055, РФ, Красноярский край, Сухобузимский 

район, с. Нахвальское, ул. Молодежная -2 

Официальный сайт детского сада: Nahvalka-ssh@mail.ru 

1.2. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ДОУ: 

б) лицензия: 24ЛО1 №0001283 07.08.2015 бессрочно  

 в) свидетельство о государственной аккредитации: 24АО1 №0001013 09.02.2016

 15.03.2024 

 Нахвальский  детский сад не является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, а также имеет локальные акты, 

регламентирующие деятельность ДОУ. Деятельность Нахвальского детского сада 

регламентируется также Основной образовательной программой дошкольного 

образования, должностными инструкциями сотрудников.  

https://e.mail.ru/compose?To=Nahvalka%2dssh@mail.ru


                                          2. Оценка системы управления 

Управление образовательным учреждением можно представить как целенаправленный 

процесс прогнозирования, планирования, организации, мотивации, координации и 

контроля, направленный на обеспечение процессов: становления, стабилизации, 

оптимального функционирования и обязательного развития. Управление ДОУ 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является руководитель. Коллегиальными органами 

управления ДОУ являются: общее собрание работников учреждения, педагогический 

совет, родительский комитет. Непосредственное управление МКДОУ осуществляет 

руководитель, действующий на основании Положения о филиале.  

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Руководитель Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Детским садом 

Родительский 

комитет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 



развитию материальной базы 

 

     Структура управления ДОУ предполагает непосредственное участие родителей 

(законных представителей) воспитанников в определении целей, планировании работы, 

распределении сил и средств, в соответствии с возможностями каждого участника. 

Структура и механизм управления дошкольным образовательным учреждением 

определяет его стабильное функционирование, осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

 Вывод: в ДОУ сложился демократический стиль управления, основанный на уважении, 

доверии, творчестве, самодисциплине, сознательности, ответственности, 

ориентированный не только на результаты, но и на способы их достижения. Данный стиль 

ориентирован на создание комфортных условий для созидательной деятельности 

педагогов с детьми, родителями и самовыражения в ней. Партнёрские отношения – 

равные, не доминирующие отношения между образовательной организацией и семьями 

воспитанников являются одним из условий качественной организации образовательного 

процесса. Основой партнерских отношений является сотрудничество. Оно строится на 

доверии, компетентности, обоих сторон: педагогов и родителей. Проведенные в ДОУ 

исследования показывают, что 64% опрошенных родителей участвуют в мероприятиях, 

организованных в детском саду. В основном преобладают следующие формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: родительские собрания, праздники, 

спортивные мероприятия. Родительские собрания посещают – 81% родителей; праздники 

– 89%; спортивные мероприятия – 42%,  96 % опрошенных удовлетворены работой 

детского сада. 

     Перспективы: необходимо создать в ДОУ условия для партнерских отношений между 

педагогами и родителями, создание родительского чата. 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. 

Цель: формирование и развитие системы управления ДОУ в режиме внедрения 

нововведения.  

Годовые задачи: 

 продолжить повышение мастерства педагогов через курсы повышения 

квалификации. Продолжить внедрение современных технологий   «Утренний и 

вечерний круг» в ДОУ, работу по творческому направлению детского сада;  

 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

 создание организационного сопровождения реализации Программы: 

проведение семинаров, педчасов (в том числе по обобщению опыта работы по 

направлению детского сада), участие педагогов в районном расширенном 

совещании 



  создание кадрового обеспечения: повышение квалификации через 

активные формы методической работы (открытые просмотры НОД), курсы 

повышения квалификации, вебинары, консультирование,   

 создание информационного обеспечения реализации Программы: 

размещение на сайте ДОУ информации организации образовательной 

деятельности в новостной строке, организация выставок, акций и конкурсов с 

привлечением родителей. 

     Работа строилась также во взаимодействии  с Нахвальской поселенческой 

библиотекой, Нахвальским ДК (посещение кружков детьми старшего 

дошкольного возраста, экскурсии и др.).  

 

3. Оценка организации образовательной деятельности 

 

3.1. Оценка образовательной деятельности по программам 

дошкольного образования 

 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется согласно ООП ДО Нахвальский  детский 

сад. Программа  разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, на основе 

примерной основной общеобразовательной программы  «От рождения до школы» под 

редакцией, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. Детский сад 

посещают  воспитанники в возрасте от 2,5 до 7 лет. В Детском саду сформирована одна 

разновозрастная группа общеразвивающей направленности. 

При реализации образовательной программы обучение выстраивается с соблюдением всех 

требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной среды. В детском саду 

выполняются все антикоронавирусные мероприятия: в 2021 году не было карантинов из-

за вспышек COVID-19 и гриппа. 

Ежедневная образовательная деятельность осуществляется на основе: годового 

учебного графика, расписания организованной образовательной деятельности. При этом 

соблюдаются предельно допустимые нормы нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049 - 13. 

Основная цель работы по реализации ООП ДО детского сада – создание условий 

для развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; формирование начальной экологической культуры. 

          В работе с детьми педагог использует различные образовательные технологии, 

такие, как: здоровье сберегающие, ИКТ, проектную деятельность и другие, результаты, 

реализации которых представляет в рамках отчета в конце учебного года.  



      Результаты педагогического анализа показывают стабильную положительную 

динамику в развитии детей, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду. 

3.3. Анализ работы с одаренными детьми. 

Для обучения и воспитания одаренных и талантливых детей созданы:  

 предметно - развивающая среда группы, способствующая познанию окружающего 

мира, где игра – ведущий вид деятельности, которая позволяет удовлетворять 

многие потребности ребенка – в общении, выплеску накопившейся энергии, 

развлечении; 

  проведение мониторинга, который позволяет выявить способности и задатки 

дошкольника; 

 консультации родителей в развитии у детей каких- либо талантов, способностей, 

через различные формы работы 

 взаимодействие с социумом – позволяющим показать наши достижения, наши 

успехи через выступления детей на различных мероприятиях. 

В детском саду в течение года проводятся традиционные выставки, акции, конкурсы, 

концерты. 

Результаты участия педагогов, воспитанников и родителей в различных мероприятиях. 

№ Название конкурса Уровень  Степень 

участия 

Участие воспитанников,  родителей, педагогов в различных мероприятиях на уровне д/сада 

(выставки, акции, конкурсы др.) 

 

1. Сентябрь 

Конкурс «Дары Осени!» 

 

Детского  

сада 

 

Все 

группы - 

дипломы

, 

грамоты 

участник

ов 

2. Октябрь 

Акция Поздравление с днем пожилого человека старейших 

жителей деревни. 

Акция, посвященная Всероссийскому дню 
утренней гимнастики 

3. Ноябрь 

Социальная акция концерт, посвященный Дню матери 

«Солнышко в доме» 

4. Декабрь 

Социальная акция час мужества «Живая Память», 

посвящённый Дню Неизвестного Солдата. 

 Конкурс –смотр «Волшебные  снежинки» 

«Веселый  снеговик» 



5. Январь 

 Акция «Кормушки для пернатых друзей». 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 

 

6. Февраль 

   Акция «Поздравительная открытка к 23 февраля» 

7. Март-апрель 
Конкурс чтецов «Любимые игрушки», «Небылицы в лицах» 

«Правила этикета» 

Конкурс частушек «Задоринка», посвященный 
Международному празднику юмора  

8. Май 

Музыкально-литературный праздник «Мы помним, мы 
гордимся» 
Акция по уборке прогулочного участка «Вместе 
грабельки возьмем и порядок наведем!» 

Задачи: Продолжать взаимодействие ДОУ с другими структурами социума для создания 

благоприятных условий развития одарённости (поселенческой библиотекой, сельским 

клубом, проявляющееся в участии в совместных акциях, конкурсах, проектах, 

соревнованиях). 

3.4. Анализ выполнения программ дополнительного образования. 

В детском саду дополнительные общеразвивающие программы реализуются на 

безвозмездной основе. Полная характеристика представлена в таблице. 

 

№  Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Количество детей 

1. Театральный кружок Кружок  4-7 лет 9 

 

Анализ табличных данных, показывает, что дополнительное образование в детском 

саду реализуется активно. В дополнительном образовании задействовано 60%  

воспитанников детского сада. 

    3.5. Анализ инновационной деятельности. 

Инновационные технологии, которые мы используем в работе с детьми: 

 «Утренний и вечерний круг» Свирской Л.В. 

Воспитатель Сабольсон Я.И внедрила технологии «Утреннего и вечернего круга». 

 

4. Кадровое обеспечение 

Общее количество сотрудников детского сада – 6 человек, из них: 4 педагога. В детском 

саду имеется  педагог- психолог 0,083 ставки. 



 Педагогический состав ДОУ,  

уровень профессиональной компетентности 

Образование 

Высшее  

Высшее педагогическое  

Среднее специальное 2 

Из них учатся в учебных заведениях 1 

  

 

Категория 

Высшая  категория  

1 категория  

Соответствие занимаемой должности 2 

Без категории  

 

Педагогический стаж 

От 0 до 5 лет  

От 5 до 10 лет  

От 10 до 15 лет  

От 15 до 20 лет  

От 20 лет 2 

 

Материалы с достижениями педагогов. 

№ Название конкурса Уровень  Степень участия 

Участие педагогов в различных мероприятиях 

 (грамоты, фотоотчёт в нетфолио педагогов на сайте ДОУ) 

1. Организация и проведение всероссийских 

конкурсов 

Краевой Благодарственные 

письма 

2. Смотр-конкурс «Новогодние окна »  

(декабрь, оформление ДОУ) 

Детского 

сада 

Грамота  

 

Вывод: 

Анализ кадрового состава ДОУ позволяет сделать выводы, что педагогический коллектив 

имеет достаточный уровень профессиональной компетенции. 

Перспективы:  



- продолжить работу по повышению качества и развития системы непрерывного 

образования педагогических кадров; 

- повышать профессиональную компетентность педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

 

5. Оценка качества, анализ учебно-методического обеспечения. 

Методическое обеспечение соответствует ООП Нахвальского детского сада, ФГОС ДО к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

По всем реализуемым программам в ДОУ имеет достаточное методическое обеспечение: 

укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и 

материалами.  В ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития 

дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО.  

  Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС 

ДО.  В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагога и 

художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно популярная литература 

(атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал.  Кроме того, в целях 

эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются электронные 

ресурсы.  

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагог имеет возможность пользоваться 

фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагога. 

Библиотечный фонд детского сада пополняется и обновляется к каждому новому 

учебному году методической и учебной литературой, соответствующей требованиям 

ФГОС ДО.  

 6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в группе детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, а также другими 



информационными ресурсами на различных электронных носителях. Для каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. Педагогом создана электронная картотека 

презентаций и мультфильмов для показа детям. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: 2 компьютера, 1 принтер. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Оборудование и оснащение методическими материалами в 2021 г. не пополнялись. 

В сети «Интернет» действует сайт учреждения Nahvalka-ssh@mail.ru 

Главной целью обмена информацией через сайт является ознакомление родителей с 

условиями, динамикой и своеобразием осуществления образовательной работы с детьми в 

детском саду. Информация, представленная на сайте, пользуется интересом у родителей 

воспитанников.  

 

7. ВСОКО ДОО 

В Нахвальском детском саду созданы условия для реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО).  Для нормативно-

правового обеспечения реализации ООП ДО имеется документация, соответствующая 

требованиям действующего законодательства, иных нормативно-правовых актов 

(Положение о филиале, локальные акты, лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления 

реализацией ООП ДО и др.).  Основная образовательная программа ДОУ, разработанная с 

учётом примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»   под ред. М.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.   

Содержание Основной образовательной программы выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего обучения, научной 

обоснованности и практической применимости, полноты и достаточности, интеграции 

образовательных областей, комплексно тематического подхода.  Объем обязательной 

части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику условий 

осуществления образовательного процесса, а также включает время, отведенное на 

взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования.  Программа реализуется в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; построение образовательного процесса происходит на 

адекватных возрасту формах работы с детьми (ведущая – игра).  Наряду с НОД педагог 

https://e.mail.ru/compose?To=Nahvalka%2dssh@mail.ru


решает задачи развития (воспитания и обучения) в ходе совместной с детьми игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности, в ходе режимных моментов; во время 

самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии с семьями воспитанников.  В 

образовательную программу ежегодно вносятся необходимые коррективы.  Целевая 

направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО разработаны на 

основе учета потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений.  

 Одним из важнейших показателей педагогического процесса в коллективе ДОУ считается 

уровень готовности детей к обучению в школе. Диагностика психологической готовности 

к школьному обучению в мае 2021 г., с согласия родителей. По результатам диагностики 

были получены следующие данные: всего в школу пошли 2 детей, из них у 45 % 

сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования особое внимание уделяется психолого педагогическим 

условиям.  Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  Повышению качества образовательной работы с детьми 

способствует рационально организованная в группах развивающая среда, создающая 

условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать 

способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка 

положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального 

использования помещений — как групповой комнаты, так и помещений ДОУ в целом.  

Посещение нерегламентированной деятельности и НОД педагога показало, что педагоги, 

создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, что способствует 

установлению доверительных отношений с детьми:  

 -общается с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково; 

  -поддерживает доброжелательные отношения между детьми;  

 -голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается естественный 

шум;  

 -в индивидуальном общении с ребенком выбирает позицию «глаза на одном уровне»; 

  -учитывает потребность детей в поддержке взрослых;  

 -чутко реагирует на инициативу детей в общении, учитывает их возрастные и 

индивидуальные особенности;  

 -уделяет специальное внимание детям с особыми потребностями;  



 -при коррекции поведения детей чаще пользуется поощрением, поддержкой, чем 

порицанием и запрещением.  

 Анализ просмотренной ООД показал, что педагоги владеют методикой дошкольного 

образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, прослеживается 

личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. Последовательность видов 

деятельности, и само построение занятия, учитывает следующие моменты: возрастные 

особенности детей; основные задачи; физическую, умственную, эмоциональную нагрузки; 

характер предшествующей и последующей деятельности; условия проведения занятий.  

Много внимания уделяется формированию предпосылок учебной деятельности 

дошкольников, логического мышления, сообразительности. В процессе НОД наблюдался 

положительный эмоциональный фон, партнерские взаимоотношения детей и взрослых за 

счет использования игры, внесения новых заданий. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована в виде   

разграниченных зон, оснащенных   развивающим материалом. Образовательная среда 

создана с учетом возрастных возможностей детей и интересов и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие.  В   

группе созданы «центры», которые содержат в себе познавательный и развивающий 

материал в соответствии с возрастом детей: ролевых игр, книжный, настольно-печатных 

игр, природы, игровой, художественного творчества.  В детском саду уделяется особое 

внимание эстетическому оформлению помещений, так как среда играет большую роль в 

формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь 

день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.  Мебель и игровое 

оборудование подобраны с учетом санитарных   требований. В группе созданы условия 

для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности. В оформлении ДОУ использованы работы, изготовленные в совместной 

деятельности педагогов с детьми.  Территория детского сада – важное составляющее 

звено развивающей предметно–пространственной среды. Игровая площадка соответствует 

гигиеническим требованиям и обеспечивает удовлетворение потребностей детей в 

движении и развитии. Групповая площадка покрыта травой, с утрамбованным грунтом, не 

оказывающего вредного воздействия на детей. Для защиты детей от солнца и осадков 

имеется веранда. Игровая площадка соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников. На игровой площадке имеется игровое оборудование для 

обеспечения двигательной активности, для сюжетно-ролевых игр, клумбы, малые 

скульптурные формы. В свободном доступе воспитанников имеется игровое 



оборудование для сюжетно-ролевых, дидактических и игр с водой и песком, для 

подвижных игр и трудовой деятельности. 

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными работниками детского сада.  В реализации 

Программы участвуют иные работники детского сада, в том числе осуществляющие 

финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, возрастными 

особенностями детей.  Необходимым условием качественной реализации Программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно–вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в  ДОУ.  В учреждении работают 

следующие категории педагогических кадров: воспитателей –2 

  В настоящее время детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью.  В 

ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников:  

 • Существует план повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, план аттестации педагогических кадров.   

• Ежегодно педагог и повышает уровень своего профессионального мастерства 

посредством самообразования и повышения квалификации. 

  Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности постоянное 

повышение и совершенствование педагогического мастерства 

  В 2021-2022  учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. Родители 

посещали групповые и общие консультации; открытые мероприятия и развлечения. 

Совместно с родителями были проведены: новогодние утренники для детей; праздники ко 

Дню Защитника Отечества, праздники ко Дню 8 Марта;  

   Воспитатель ежемесячно обновлял групповые стенды с наглядной пропагандой для 

родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка детских рисунков и поделок.  

Было проведено два общих родительских собрания (в начале и середине учебного года) и 

родительское собрание в группе.  Не менее важным направлением в работе дошкольного 

учреждения было сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей 

к здоровому образу жизни. На групповом родительском собрании раскрывались вопросы 

физического развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание детского 

организма.  Положительно то, что позиция родителей к процессу воспитания и обучения 

изменилась к лучшему. О чём свидетельствует их степень активности участия в 

жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием откликались на все 

мероприятия ДОУ. С целью совершенствования сложившейся в ДОУ системы работы с 



семьей в годовой план 2022-2023 уч. год были включены мероприятия, направленные на 

решение проблем, выявленных в результате анализа работы с семьей в предыдущем 

учебном году:  

 - тематические родительские собрания; 

 - проведение в ДОУ Дней открытых дверей: просмотр открытых занятий; 

  - конкурс совместных работ детей и родителей;  

- проведения праздников, спортивных досугов, выход на экскурсии. 

 - участие в экологических акциях «Покорми птиц зимой. Проведены совместные 

мероприятия с родителями по благоустройству помещений и территории детского сада. 

Вывод: 

Формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми дошкольного 

возраста основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, индивидуальном 

подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном подходе, 

доброжелательном отношении к ребенку. 

Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповом помещении 

имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные пособия. Созданы 

также условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого развития, 

экологического воспитания, познавательной деятельности дошкольников. 

В следующем учебном году необходимо пополнить оборудование и атрибуты для 

организации самостоятельной игровой деятельности детей. 

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности  

 

педагога и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются  

 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения  

 

профессионального уровня и личностной самореализации.  

 В 2022-2023 учебном году необходимо продолжать создание   условий для  

педагогической деятельности, повышения профессионального уровня, профессиональной  

и творческой самореализации посредством расширения спектра применяемых технологий 

 

 работы с кадрами и повышения квалификации: в том числе ИКТ-технологий (участие 

 педагогов в онлайн конференциях, вебинарах и др.)   

Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также  

помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. Необходимо  

продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, используя  

разные современные формы работы.   

Раздел II Статистическая часть 

  



№ п/п Показатели Единица измерения Значение  

1  

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в 

том числе: 

Человек 19 

1.1.1 В режиме полного дня (9 часов) Человек 19 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3–5 часов) 

Человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной 

группе  
Человек 0 

1.1.4 В форме семейного 

образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

Человек 0 

1.2 Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 

лет 

Человек 4 

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

Человек 15 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

Человек/% 0/0 

1.4.1 В режиме полного дня (8–12 

часов) 

Человек/% 19/100 

1.4.2 В режиме продленного дня 

(12–14 часов) 

Человек/% 0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

Человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

Человек/% 0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

Человек/% 0/0 



1.5.2 По освоению 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Человек/% 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/% 19/100 

1.6 Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении дошкольной 

образовательной организации 

по болезни на одного 

воспитанника 

День 1 

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

Человек 2 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

Человек/% 0/0 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности (профиля) 

Человек/% 0/0 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

Человек/% 2/100 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек/% 0/0 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

Человек/% 0/0 

1.8.1 Высшая Человек/% 0/0 

1.8.2 Первая Человек/% 0/0 



1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

Человек/% 2/100 

1.9.1 До 5 лет Человек/% 2/0 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек/% 0/100 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет 

Человек/% 2/0 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет 

Человек/% 0/100 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации / профессионал

ьную переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

Человек/% 0/100 

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 

Человек/% 2/100 



административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 

организации 

Человек/человек 2/19 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет Да  

1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 

Да/нет Да  

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет Нет 

1.15.4 Педагога-психолога Да/нет  Да  

2  

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

в расчете на одного 

воспитанника 

Кв. м150 7.8 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников 

Кв. м 75 3.9 

2.3 Наличие 

физкультурного/музыкальног

о зала 

Да/нет Да  

2.4 Наличие прогулочных 

площадок, обеспечивающих 

физическую активность и 

разнообразную игровую 

деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да/нет Да 

 

 


