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Общая характеристика 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 п. Нарышкино 

общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально – 

личностному направлению развития детей. 

Руководитель Шатохина Елена Николаевна 

Адрес организации 
303900 орловская область , Урицкий район, п. 

Нарышкино, ул. Чапаева д.14 

Телефон, факс 8-486-47 -2-02-75 

Адрес электронной почты elensat@mail.ru 

Учредитель 

Администрация Урицкого района, Орловской области. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет отдел 

образования администрации Урицкого района, 

Орловской области 

Дата создания 1964 год 

Лицензия 

серия 57Л07 № 0000465 Регистрационный № 509 от 06 

июня 2016 г бессрочная. Приложение  № 1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 06 июня 

2016№ 509 серия 57П01 № 0000631 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№2 п. Нарышкино общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально – личностному направлению развития детей. (далее –ДОУ) 

расположено в жилом районе вдали от производящих предприятий и торговых мест. 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. 2 этажное здание, общая площадь 

540,3 кв.м , Проектная наполняемость на 97 мест, 4 группы. ДОУ был открыт в 1964 году.  

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности  детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы ДОУ. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

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

Адаптированная образовательная программа разработана на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка, принципы научной обоснованности и практической преемственности, 

соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности, обеспечивают 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, основываются на 

комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса, построены 

с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

   Программа реализована в полном объеме. 

  По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с МБОУ 

СОШ №1,  №2 п. Нарышкино, МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО «Школа искусств», а также 
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находится в едином образовательном пространстве с РДК, районным музеем, ЦРБ, 

районной библиотекой. 
  

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Система управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом ДОУ. Управление  ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовывать 

образовательное пространство ДОУ. 
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 Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

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

дошкольного образования, СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования , санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

ДОУ посещают 95 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В ДОУ сформировано 4 группы 

общеразвивающей направленности. Из них: 
Возрастные группы Количество групп Количество 

воспитанников 

Вторая младшая группа  1 20 

Средняя группа   1 23 

Старшая группа  комбинированного вида 1 15 

Подготовительная разновозрастная  группа  1 29 

Всего  4 87 

 

Учебный процесс в ДОУ  построен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников по основным направлениям развития детей – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательный процесс реализуется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными потребностями 

ребенка проводится обучение согласно индивидуальной траектории развития для детей, 

по разным причинам не усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей. 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей и взрослых 

(организованная регламентированная деятельность и образовательная деятельность в 

режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. Содержание 

образовательного процесса реализуется на основе рабочих программ педагогов.    

 

Базисный учебный план  МБДОУ – детский сад №2 

Педагогический коллектив ДОУ осуществляет деятельность по различным программам 

и новым педагогическим технологиям. 
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Образовательная  программа ДОУ строится на 

 

 

 

 

 

 

                                  

  

Парциальные  программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды ООД                                группа 

2-ая  

младшая 

 

средняя Старшая 

группа 

комбинирова

нного вида 

Подг. 

разновозраст

ная 

Речевое развитие (развитие 

речи) 
2 2 3 4 

Социально - коммуникативное 

развитие (ОБЖ, труд, 

коммуникация) 

1 1 2 2 

Познавательное развитие 

(ФЭПМ, ознакомление с 

окружающим) 

2 2 4 4 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование, лепка, 
2 2 3 3 

«Комплексной  региональной 

программе творческого развития 

детей дошкольного возраста» 

Г.И.Радвил 

Образовательной программе 

«От рождения до школы»         

Н.Е.Веракса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Р.Б.Стёркина, Н.Н.Авдеева. 

     «Я-человек»                    

С.А.Козлова  

(социального развития) 

Название программ Разделы 

Образовательная программа     

«От рождения до школы»   

Н.Е.Веракса 

- ОО физическое развитие 

-ОО социально – коммуникативное развитие 

-ОО познавательное развитие 

-ОО речевое развитие 

- ОО художественно – эстетическое развитие 

«Комплексная региональная 

программа творческого развития  

детей дошкольного возраста» Г.И. 

Радвил  

Окружающий мир, общество, человек глазами 

ребёнка 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» Р.Б.Стёркина, 

Н.Н.Авдеева 

Ребёнок и люди 

«Я-человек» С.А.Козловой 

(социального развития) 

Мои чувства, мои мысли 
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аппликация) 

Музыка 2 2 2 2 

Физическое развитие 3 3 3 3 

Всего 10 10 13 14 

                            

  Особенности образовательного процесса 

    МБДОУ детский сад № 2 п Нарышкино общеразвивающего вида ориентирован  на 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции  5 

образовательных областей  в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Использование инновационных педагогических технологий в образовательной 

деятельности в ДОУ. 

№ Инновационные 

образовательные 

технологии, авторы 

Основная идея 

1 Технология метода 

проектов 

Н.Е. Веракса,  

А.Н. Веракса 

Направить познавательную деятельность воспитанников на 

определенный и запланированный результат, который 

получается при решении той или иной теоретически или 

практически значимой проблемы. Развивать 

самостоятельность, исследовательское поведение, 

познавательную и творческую активность детей. 

Стимулировать и развивать детскую инициативу 

2 Личностно-

ориентированная 

технология 

И. С. Якиманская 

Создание условий для  стимулирования  развития 

индивидуальности, личностных качеств, помощь в 

самовыражении,  максимальное развитие познавательных 

способностей ребенка на основе использования имеющегося 

у него опыта жизнедеятельности. 

3 Технология 

«Портфолио 

дошкольника» 

В.Дмитриева, 

Е.Егорова 

Увидеть картину значимых образовательных результатов в 

целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса ребенка в широком образовательном контексте, 

показать его способность практически применять 

приобретенные знания и умения. 



 7 

5 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Е.Н.Ястребцова, 

Я.С. Быховский 

Использование информационно-коммуникативных 

технологий в ДОУ для создания единой информационной 

среды, повышение качества образования.  

6 Технология «ТРИЗ» 

Г.С. Альтшуллер 

Формирование у детей творческого мышления, т.е. 

восприятие творческой личности, подготовленной к 

стабильному решению нестандартных задач в различных 

областях деятельности. 

7 Технология развития 

творческих 
способностей ребенка 

(пластилинография, 

театрализованная 

деятельность,  

тестопластика) 

Развивать продуктивную деятельность детей. Приобщать к 

изобразительному искусству. Формировать эмоциональную 

культуру детей средствами каждого вида творчества. 

 

          В 2020 - 2021 году педагоги ДОУ проводили активную  работу по обмену и 

распространению своего педагогического опыта. Были проведены  открытые 

мероприятия во всех возрастных группах ДОУ. Педагоги  Лищук Т.Н., Буланёнкова Т.Н., 

Пенькова И.А., учитель – логопед Филатова О.Н. делились своим опытом с молодыми 

педагогами детского сада . На базе ДОУ проходили  преддипломную практику 

Вострикова Ю.Ю , Пискунова П.М.     

Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга.  

Формы проведения: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

 Диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования  ДОУ в каждой возрастной группе, включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

Результаты освоения Образовательной программы по образовательным 

областям  воспитанниками  ДОУ  за 2020- 2021 год 

Основные области развития детей Конец года 

высокий средний низкий 

Физическое развитие 82% 18% 0 

Познавательное развитие 78% 22% 0 

Речевое развитие 75 % 25% 0 

Художественно-эстетическое развитие 73% 27% 0 

Социально-коммуникативное развитие 79% 21% 0 

ИТОГО 77.4% 22.6% 0 

На начало года высокий уровень развития детей по образовательным областям составил 

22,5%, к концу года увеличился на 54.9% и составил 77.4%. Средний уровень развития 

детей составлял 73,4%. К концу года произошло снижение до 22.6% за счет увеличения 
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количества детей с высоким уровнем развития. Низкий уровень развития воспитанников 

был– 4,1% снизился до 0. Процент освоения программы на протяжении ряда лет остается 

достаточно высоким. 

Процент освоения программы воспитанниками 

Процент освоения программы дошкольного 

образования (высокий + средний уровни) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

100 % 100 % 100 % 

 

Целевые ориентиры выпускников ДОУ  

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает 

правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.) 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях;  об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 
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 Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка. 

В марте 2021 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки  сфорсированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 18 человек и 2 ребёнка из старшей группы комбинированного 

вида  Задания , позволили  оценить  уровень   сформированности  предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 - 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Сведения о родителях  

Количество детей в семье 86 

 2млад 16 Средняя 25 Старш  16 Подгот. 29 Общая 86 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во % Кол-во % Кол-во  % 

1 ребёнок 5 31 13 52 2 13 9 31 29 34 

2 ребёнка 8 50 9 36 9 56 18 62 44 51 

 3 и более детей 3 19 3 12 5 31 2 7 13 15 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 2младшая 16 Средняя 25 Старшая 16 Подгот 29 Общая 86 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

полная 11 69 21 64 16 10

0 

25 86 73 84 

неполная 5 31 4 16 -  4 14 13 16 

Из них: 

мать-одиночка  

3 19 2 8  

- 
  

2 
 

34 

  

инвалид     -      

Многодетные 3 19 3 12 5 31 4 66   

Сотрудники д/с   1 4 - - - - - - 

 

Социологическое исследование семей   

 2млад  27 Сред 44 Старш 32 Подгот  54 Общая 157 

Кол-во   % Кол-во  % Кол-

во  

% Кол-во  % Кол-во  % 

рабочие 7 26 21 50 16 50 44 81 88 56 

служащие 8 30 17 36 9 28 4 7.5 38 24 
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домохозяйки 4 14   5 16 4 7.5 13 9 

предприниматели -    2 6   2 1 

безработные 8 30 6 14 - - 2 4 16 10 

Уровень образования родителей 

 2млад  27 Сред  44 Старш  32 Подгот  54 Общая 157 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

высшее 10 37 21 48 17 53 20 37 68 43 

среднее спец. 7 26 17 38 11 34 28 52 63 40 

 среднее 10 37 6 14 4 13 6 11 26 17 

Возраст родителей 

 2млад   27 Средн  44 Старш 32 Подгот  54 Общая  157 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол % 

До 30 лет 4 15 10 23 6 19 12 22 32 20 

После 30 лет 23 85 34 77 26 81 42 78 125 80 
          Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всей 

образовательной деятельности в ДОУ. В связи с этим мы постоянно информировали 

родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать 

родителей в процесс общественного образования их детей путем организации игровых 

семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. 

Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, 

предъявляемым к оформлению учреждения. 

 Вся работа детского сада строилась на: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединении усилий для развития и воспитания детей; 

 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

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

первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

 

 Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020  - 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 100 % 

процентов детей  освоили Основную образовательную программу дошкольного 

образования в ДОУ. Воспитанники подготовительной группы показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению и  20 выпускников зачислены в школы п. 

Нарышкино. В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня  

    В 2020 - 2021 году педагоги  и воспитанники ДОУ принимали  активное участие в 

онлайн – конкурсах, акциях, флешмобах: 

Акция « Свеча Памяти» - педагоги Пономаренко Т.С., Минакова М.А. 

                                     воспитанники Алдошин Роман, Сергеева Кристина, Шведова Анна  

Акция « Голубь мира»  - Кузьминова Арина ,Жеронкин Иван 

Международный конкурс декоративно – прикладного творчества 

1- место Саунин Кирилл, Петрухина Дарья, Дорохина Ксения, Пономаренко Тимофей 

2- место Ахмедов Асад, Шингур Максим, 

3- Блинова Катя, Шингур Максим. 
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Всероссийский конкурс « Люблю тебя моя Россия»  

1- место  Жеронкин Иван 

 3 – место Кузьминова Арина 

Акция « Окна Победы» - Новиков Леонид, Алдошин Роман,  

Акция « Испеки пирог и скажи спасибо» педагоги Е.Н. Шатохина, О.Н. Филатова, Т.С. 

Пономаренко, Родители воспитанников Трутнева Всеволода, Шикановой Полины, 

Крысанова Вячеслава, Улановой Алёны и др. 

Акция « Всех женщин поздравляем  - безопасности желаем» организаторы ГИБДД  

Калинин П.А  и воспитанники подготовительной группы 

Акция «» Правнуки Победы» Устинова Екатерина, Тимонина Василиса, Степин  Илья, 

Мажорина Олеся и др. 

Акция « Открытка ветерану» - Уланова Алёна, Новиков Леонид 

Акция « Цветы ветерану», - Керенов Дима. Гревцев Егор, Новиков Леонид 

Акция « Георгиевская ленточка» - Клевцов Илья, Мартынов Антон, Жеронкин Иван и др. 

 
       В период с 14.03.2021 по 20.03.2021 проводилось анкетирование 45 родителей, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 96 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

96 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 60 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 96 процентов; 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства 

 

Оценка кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектовано педагогами на 90 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают 20 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 9 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8,7/1;  

− воспитанники/все сотрудники – 4.3/1. 

Возрастной диапазон: 

до 20 лет от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет старше 50лет 

0 1 

10% 

2 

20% 

2 

20% 

4 

40% 

По уровню образования: 
высшее 

среднее 

специальное 
Студентка 

всего 
в том числе канд. и 

доктора наук 

6 чел. - 60%  - 3 чел. - 30% - 

По стажу работы: 
0 - 1 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и более 

1 чел. 

10 % 

 

0  чел.  1 чел 

10% 

1 чел. 

30% 

1 

20% 

5  чел. 

40% 

По квалификационным категориям: 

- работников высшей квалификационной категории – 4 чел -40% 
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- работников 1-ой квалификационной категории – 4 чел. – 50% 

 

Детский сад укомплектован кадрами на 90%. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. Это  дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Материально-техническая база 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 

 

Модель образовательного пространства 

 

Базовые компоненты                       Объекты 

Учебно-методический комплекс - кабинет заведующей; 

- методический кабинет; 

- кабинет учителя-логопеда - педагога-психолога; 

- галерея детских работ; 

- музыкальный зал - физкультурный зал; 

Комплекс обеспечения жизнедеятельности  - кладовая 

- пищеблок; 

- прачечный комплекс; 

- электрощитовая; 
-автоматическая система пожарной сигнализации; 

- видеонаблюдение; 

Оздоровительный лечебно-

профилактический комплекс 

- кабинет медсестры; 

- изолятор; 

- процедурный кабинет; 

- спортивные  уголки в группах; 

- прогулочные игровые площадки; 

- спортивная площадка 

 

При создании предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, обеденную зоны. 

 2-ая  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

комбинированн

ого вида 

Подг. 

разновозрас

тная группа 

Объекты для наблюдений 

исследований 

С С С С 

Средства изобразительной 

деятельности 

В В В В 

Конструкторы и др средства 

моделирования 

В В В В 

Народные игрушки С Н Н С 

Спортивный инвентарь  С С С С 

Сюжетно-ролевые игрушки и 

принадлежности к ним 

В В В В 

Дидактические игры В В В В 

В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – Низкий уровень 

 

Косметический ремонт групп проводится ежегодно. 

Каждая группа имеет групповое помещение, спальню, приёмную, туалетную комнаты. 

Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём.  
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При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят их требований безопасности 

используемого материала для здоровья воспитанников, а также характера личностно-

ориентированной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы. 

За период 2020 - 2021 года усилена материально-техническая база учреждения в 

следующих направлениях: 

- приобретена методическая литература в соответствии с ФГОС к ООП ДО для 

работы с детьми ОВЗ.. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

Годовой отчет работы старшего воспитателя ДОУ 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

Целью методической службы в 2020-2021уч.г. было  создание в ДОУ 

организационно-педагогических условий для выполнения Образовательной программы, 

осуществления непрерывного образования педагогов, развития их творческого 

потенциала. 

Основные задачи методической службы: 

- оказание методической поддержки и необходимой помощи участникам 

педагогического процесса (педагогам, родителям (законным представителям) 

воспитанников и др.) по вопросам реализации Образовательной программы; 

- выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта реализации Образовательной программы; 

- обеспечение педагогических работников необходимой информацией об основных 

направлениях реализации Образовательной программы; 

-  определение содержания предметно-развивающей среды и учебно-методического 

оснащения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

- организация педагогического мониторинга реализации Образовательной 

программы. 

Результаты деятельности методической службы по методическому обеспечению 

педагогического процесса при реализации Образовательной программы 

за 2020-2021 учебный год 

Направление Содержание Количество    

% 

Повышение 

квалификац

ии педагогов 

Создание условий и контроль успеваемости 

педагогов, обучающихся на курсах, онлайн –

семинарах.. 

100%  

Организация и контроль самообразования 

воспитателей 

100% 

педагогов 

Изучение воспитателями содержания 

Образовательной программы, владение  технологиями 

ее реализации. 

100% 

педагогов 

Изучение представлений педагогов о состоянии и 

перспективных направлениях развития системы 

дошкольного образования, новинках методической 

литературы и др. 

100% 

педагогов 

через  беседы 
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Направление Содержание Количество    

% 

Организация сотрудничества с другими 

учреждениями 

Библиотека, 

школы, 

краеведческий 

музей. 

Анализ состояния и результативности методической 

работы, определение ее цели, задач, форм, содержания. 

3 раза 

 

Совместно с председателем педагогического совета 

планирование, подготовка и организация его работы, 

проверка эффективности принятых решений. 

5 раз 

100 % 

эффективности 

Оснащение, оформление методического кабинета.  

Пополнение на 

10% 
Подбор, экспертиза и организация приобретения 

литературы и методических материалов. 

 Трансляция опыта  работы воспитателей в ДОУ 

5 человека 60% 

Работа с 

педагогическ

им опытом 

Определение направлений работы с педагогическим 

опытом, обоснование ее цели, содержания, форм и 

методов ее осуществления, оценка результативности. 

 

Начало 

учебного года – 

конец учебного 

года 

Организация разработки и использования 

инновационных  методических материалов. 

В течение года 

 

Планирование и проведение открытых просмотров 

работы педагогов. 

60 % педагогов 

Оказание помощи воспитателям в работе по 

изучению, обобщению, презентации передового опыта, 

оформлении конспектов,  статей. 

 Трансляция 

опыта  (5), 

оформлении 

конспектов(5). 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

(законными 

представител

ями) 

воспитанник

ов 

Оказание помощи воспитателям в планировании и 

проведении работы с родителями. 

5 педагогам 

60% и 2 

студентам 

Консультирование воспитателей при подготовке к 

групповым родительским собраниям. 

100 % 

педагогов 

Организация родительских собраний,  различных 

совместных мероприятий образовательного 

учреждения и семей и др.  

12 

родительских 

собраний,  5 

совместных 

мероприятий  

Организация работы по подбору  материалов к 

тематическим выставкам, газетам для родителей. 

В течение года 

 

Организация дней открытых дверей. 2 (начало года 

-конец года) 

Организация консультативной и методической 

помощи родителям. 

В течение года 

100% 

Организация  взаимопосещений  воспитателей Сентябрь   – 

май 

Анализ готовности детей к школьному обучению. Март - май 

Организация консультативной и методической помощи 

родителям по проблеме подготовки детей к обучению в 

школе 

В течение 

года 
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Формы методической работы ДОУ  

• игровые формы: деловые игры, ролевые игры;  

• дискуссии: часы общения, круглые столы, педагогические часы; 

• поисково-творческие задания: проектная деятельность;  разработка занятий, игр;  

• социологические опросы: анкетирование,   

• семинары, семинары – практикумы; 

• консультирование; 

• обобщение передового опыта в ДОУ ; 

• курсы повышения квалификации; 

• самообразование; 

   • аттестация.  

• работа в методических объединениях; 

• участие в  онлайн – вебинарах, семинарах, конференциях 

 

Используемые активные формы методической работы позволяют: 
- максимально активизировать имеющиеся у педагогов знания; 

- создать благоприятный психологический климат в коллективе; 

- обеспечить оптимальные условия для обмена опытом.  

 

К наиболее востребованным услугам методической службы ДОУ относятся 

индивидуальные и коллективные формы работы, которые должны оптимально сочетаться:  

- консультации  по инновационным технологиям воспитания и обучения воспитанников,  

- разработка соответствующего диагностического инструментария,  

- формирование информационных баз данных по запросам учреждения или педагогов,  

- информирование об изменениях в нормативно – правовой базе, программном 

обеспечении воспитательно-образовательного процесса,  

- консультирование по вопросам самообразования и обобщения опыта, формирование 

педагогического портфолио.  

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

      Безопасность образовательного процесса является приоритетной в деятельности 

администрации и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов, экстремизма и контроля соблюдения 

требований охраны труда. Безопасность включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

        Реализация вышеперечисленных задач в 2020-2021 уч.г. осуществлялась в 

следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ воспитанники и работниками ДОУ; 

 обучение воспитанников и персонала ДОУ методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в ДОУ проводятся следующие 

мероприятия: 

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

 обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 
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 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности; 

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

 защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах заведующего ДОУ в зависимости от 

конкретной обстановки. 

Согласно графику проводится проверка электрощитовой, сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования.  

     Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включает: 

 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в ДОУ разработан пакет документов по организации 

работы по антитеррористической защищенности образовательных учреждений. 

По периметру ДОУ  установлено 4 камеры видеонаблюдения, на всех входных 

дверях и центральной калитке установлены  замки. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации ДОУ является 

обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Наличие Правил и журналов инструктажа работников по технике безопасности на 

рабочих местах – позволили, не допустить травматизма детей в образовательном 

учреждении в 2020-2021 учебном году. 

На основе этих документов в ДОУ разработаны документы по охране труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда: 

 приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности работы ДОУ; 

 приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работающими; 

 приказ о назначении лица, ответственного за электробезопасность  ДОУ; 

 приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

 

Составлены планы: 

 план организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны 

труда, здоровья работающих и детей; 

 план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 план мероприятий по противопожарной безопасности. 

 - план антитеррористической защищенности. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, 

должностные обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности: 

Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится 

один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со дня принятия на работу. 
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На совещаниях при заведующей  ДОУ рассматриваются вопросы охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии.. 

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся 

согласно плану профилактики ДДТТ. 

 Организовано изучение правил дорожного движения с детьми; 

 Оформлены папки-передвижки по правилам дорожного движения; 

 На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 В конце учебного года на летние каникулы родители получают Памятку по выполнению 

правил дорожного движения. 

          Весь педагогический коллектив, конкретно каждый педагог  является гарантом 

безопасности воспитанника  во время образовательного процесса. 

 

Данные о состоянии здоровья детей 

Охрана жизни и здоровья детей, снижение заболеваемости, формирование 

привычки к здоровому образу жизни одна из основных задач  детского сада, для этого 

создается комплекс мероприятий: проводятся физкультурные занятия и спортивные 

праздники; ведется работа по повышению двигательной активности в течение дня 

(подвижные игры в зале и на прогулке), ведется индивидуальная работа с родителями; 

осуществляется профилактика заболеваний(закаливающие процедуры), витаминизация 

пищи. Система оздоровительно-закаливающих мероприятий, осуществляемая  детским 

садом учитывает возрастные особенности организма детей, индивидуальную 

переносимость и желание родителей.  

Распределение мероприятий по возрастам следующее: 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая и 

подгот. гр 

Ежедневная утр. гимнастика в облегчённой одежде в зале  + + 

Ежедневная утр. гимнастика в облегчённой одежде в 

группе 

+   

Ежедневные прогулки  + + + 

Бодрящая гимнастика после сна + + + 

            На физкультурных занятиях в течение года дети с педагогом осваивали новые 

движения, отрабатывали способы выполнения уже знакомых движений. На практических 

занятиях педагоги   побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию координации движений, ловкости, гибкости. Занятия 

проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем детей. 

Для закаливающего эффекта на физкультурных занятиях   используется 

облегченная форма одежды. Родители, являясь полноправными участниками 

образовательного процесса, проявляют живой интерес к работе ДОУ по оздоровлению 

своих детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда здорового образа 

жизни через консультации, родительские собрания, совместное проведение спортивных 

праздников. Были проведены консультации через индивидуальные беседы. 

Предусмотрены  еженедельные посещения детьми музыкального зала для проведения 

игровых двигательных разминок, направленных на повышение двигательной активности, 

которые включают в себя игры и упражнения на развитие разных физических и 

психических качеств. 

Большое внимание уделяется рациональному питанию детей: его полноценности, 

разнообразию. 

Питание: 

        10 – дневное меню для детей в возрасте от 3 до 7 лет, разработано в соответствии с 

СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 
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Основные принципы: 

 максимальное разнообразие пищевых рационов, 

  сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым 

факторам; 

  исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать 

раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а также продуктов, которые 

могли бы привести к ухудшению здоровья у детей с хроническими заболеваниями (вне 

стадии обострения), 

 учет индивидуальных особенностей детей, 

 обеспечение санитарно – эпидемиологической безопасности питания, включающее 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд, 

 контроль качества безопасности выпускаемой готовой продукции, 

 денежная норма на 1 ребенка в сутки составляет – 90 рублей 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

1. Анализ потребностей в жизнедеятельности ДОУ, возможностей по их 

обеспечению, порядка заключения договоров. 

Выделенные ассигнования по оплате труда (ФОТ) на учебный год полностью были 

исполнены. Этих средств хватило на выплату заработной платы всем сотрудникам ДОУ, а 

так же на уплату налогов.    Система доплат и надбавок разработана в Положении об 

установлении персональных надбавок,  доплат и премировании работников. Доплаты 

были выплачены работникам, выполнявшим обязанности, которые не входили в круг 

прямых обязанностей. Осуществлялось премирование работников по итогам работы. 

2. Заключение ДОУ всех необходимых договоров по ее содержанию и 

жизнеобеспечению. 

Договора заключены и зарегистрированы на 2020 -2021 г в соответствии с 

реестрами и сметами бюджетных расходов.  Абсолютное большинство договоров 

заключалось на квартал     ( 3 месяца). Договора на питание, заключаемые по итогам 

торгов,  регистрируются заведующей. 

Поставки, работы и услуги, не обеспеченные бюджетными ассигнованиями 

оплачивались из целевых средств, в том числе опрессовка, вывоз мусора, ТБО, ремонт и 

техническое обслуживание, обеспечение  линии связи Интернет. 

3. Договоры о сотрудничестве: 

-  договор с детской поликлиникой и ЦРБ  

- договор о сотрудничестве с музеем, библиотекой, ДУМ. 

4. Содержание здания и  территории. 

В течение всего учебного года осуществлялся контроль за расходованием 

муниципальных контрактов (электроэнергии, тепло, вода, ЖБО, связь, безопасность)   

5. Формирование и исполнение бюджетов ДОУ. 

 

Заключение. 

На 2021/2022 учебный год можно выделить следующие основные задачи: 

 Планомерное распределение выделенных ассигнований. 

 Продолжение работы по решению задачи сохранения контингента 

воспитанников. 
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