


Показатели деятельности структурного подразделения МБОУ «Ёгвинская 

ООШ» «Детский сад с.Ёгва» по состоянию на 20 апреля  2021 года 

 
N п/п Показатели Единица 

Измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

95 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10.5 часов) 95 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0  

1.1.3 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 13 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 82 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

95 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня ( 10 . 5  часов) 95 

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/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

 

1.11 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человека 50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4человека 50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4 человека50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека 50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек 87.5% 

1.8.1 Высшая 1 человек 

1.8.2 Первая 1 человек 

1.8.3. соответствие 5 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

8 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 1 человека 12.5% 

1.9.2 Свыше 5 лет 7 человека 87.5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека 37.5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8 человек 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 

административно-хозяйственных работников 

8  человек 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

8 человек100% 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя (совместитель) 1 человек  12.5% 



 

 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

684,0 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

29.9 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 



 

Результаты самообследования структурного подразделения МБОУ 

«Ёгвинская ООШ» «Детский сад с.Ёгва»по состоянию на 20 апреля  

2021 года 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», в соответствии с 

приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федрации  от  

10.12.2013 г.  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», в целях 

определения качества и эффективности образовательной деятельности и 

перспектив еѐ развития была порведена процедура самообследования  в 

структурном  подразделении  МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Детский сад 

с.Ёгва», 

В процессе самообследования структурного подразделения МБОУ 

«Ёгвинская ООШ» «Детский сад с.Ёгва»,  была проведена оценка  системы 

управления организации, образовательной деятельности, содержания и 

качества подготовки воспитанников, организации учебного процесса, оценка  

кадрового обеспечения, оценка физкультурно-оздоровительной работы ,  

оценка материально-технической базы, анализ показателей деятельности 

ДОУ. 

 

1.Общие сведения об образовательной организации  

 

Полное  наименование: структурное подразделение  МБОУ 

«Ёгвинская ООШ» «Детский сад с.Ёгва» 

Юридический  адрес: 619560 Пермский край. Кудымкарский 

район. С.Ёгва, ул. Советская ,5. 

Фактический адрес: 619560, Пермский край, Кудымкарский район, 

село Ёгва, ул. Лихачева, 15б. 

 Лицензия: серия 59Л01 № 0004680  от 19.02.2020 г. 

Электронная почта: chetin_ivan@mail.ru 

тел/ факс: 8 (34 260) 3 - 67 – 83, телефон: 8(34 260) 3 -67 -13. 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Климова Светлана 

Анатольевна. 

Фамилия, имя, отчество заведующей: Голева Екатерина Васильевна 

Структурное подразделение  МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Детский сад 

с.Ёгва» расположен  в двухэтажном здании. Вблизи дошкольного 

учреждения располагается спортивный зал и стадион, сельская библиотека. 

Это создаѐт благоприятные возможности    для обогащения деятельности 

ДОУ, расширяет  спектр  возможностей  по организации  оздоровительной 

работы,  осуществлению сотрудничества с общественными организациями. 

mailto:chetin_ivan@mail.ru


 Общая площадь здания и помещений – 684 кв.м. 

Режим работы детского сада. 

Рабочая неделя- пятидневная. 

понедельник - пятница    – рабочие дни с 8.00 до 18.30;   

суббота, воскресенье  – выходные; 

10,5 часовое пребывание детей в течение дня – (с 8.00 до 18.30 часов) 

 

2.Оценка системы управления организации . 
 Структурное подразделение  МБОУ «Ёгвинская основная 

общеобразовательная школа» «Детский сад с. Ёгва» (далее структурное 

подразделение) – это подразделение общеобразовательной школы (далее –  

образовательная организация), выполняющее все функции образовательного 

учреждения  и расположенное в этом же населѐнном пункте. 

Деятельность структурного подразделения осуществляется в 

соответствии с законодательствами Российской Федерации, Пермского 

края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

Уставом образовательной организации и Положением о данном 

структурном подразделении, разработанным образовательной организацией 

и утвержденным руководителем образовательной организации, локальными 

актами образовательной организации, касающихся деятельности 

структурного подразделения:  

Положение о структурном подразделении; 

Положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников; 

Положение о родительском собрании; 

Положение о контрольно-пропускном режиме; 

Правила приема детей ; 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников; 

Порядок возникновения, приостановления, и прекращения 

образовательных отношений между структурным подразделением МБОУ 

«Ёгвинская ООШ» « Детский сад с.Ёгва» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

Основная образовательная программа дошкольного образования; 

Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования  между  МБОУ «Ёгвинская ООШ» и 

родителями (законными представителями). 

В структурном подразделении в каждой группе избраны и работают 

родительские комитеты. Они содействует проведению совместных 

мероприятий (сотрудники ДОУ, дети, родители) в группе и в детском саду, 

оказывают посильную помощь в  оформлении групп и благоустройстве 

детских площадок  на территории ДОУ. 

Вывод: Деятельность  структурного  подразделения « Детский сад с.Ёгва»:  

организована в соответствии с нормативными документами. 

В детском саду создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения, реализуется возможность участия в 



управлении образовательной организации всех участников образовательного 

процесса.  

 

3.Оценка образовательного деятельности .  
 Структурное подразделение  МБОУ «Ёгвинская основная 

общеобразовательная школа» «Детский сад с. Ёгва» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020г.№32  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы ДОУ, разработанная педагогами  

учреждения в  соответствии: с  требованиями     ФГОС дошкольного 

образования, с учѐтом ПООП и авторской программы «Радуга» научный 

руководитель: Е.В. Соловьѐва. 2014 год издания, особенностей 

образовательного учреждения, региона  и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей.  

Наряду с вышеуказанной программой при разработке образовательной 

программы использована региональная программа   «Отчий дом» (Чужанiн), 

авторы-составители Т.Е. Тотьмянина, М.Е. Галкина. 

Так же  педагоги  частично  используют  программы  Николаевой, Федотовой  

по экологии, методику Колесниковой по ФЭМП. 

 

 Грамота Математика Развитие речи ИЗО 

изодеятельность 

Познавательная 

деять-ть 

ФИЗО 

Груп

па 

ранне

го 

возра

ста 

 Л.А.Венгер 

Э.Г.Пилюгина 

«Воспитание 

сенсорной  

культуры 

ребенка» 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи с детьми 

2-4 лет. 

Н.А.Карпухи

на«Конспект

ы занятий в 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Л.Н.Павлова 

«Знакомим  

малыша с  

окружающим  

миром» 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты 

занятий в 

С.Я.Ланзане 

«Двигаемся, 

играем, 

радуемся» 

«Физическа

я культура 

для 

малышей» 



ясельной 

группе 

детского 

сада» 

ясельной 

группе 

детского сада» 

 

млад

шая 

групп

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Е.В.Колесникова 

«Математика  

для детей 3-4 

года» 

 

В.В.Гербова 

«Учусь  

говорить» 

Т.Н.Доронова 

«Природа, 

искусство, изобрази-

тельная деятель- 

ность»   

Т.Н.Доронова, 

С.Г.Якобсон 

«Обучение детей 2-4 

лет рисованию» 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

младшей группе» 

Т.И.Гризик 

«Познаю  мир» 

Л.И.Пензул

аева  

«Физкульту-

рные  

занятия        

с детьми        

3-4  года» 

Сред

няя 

групп

а 

 Е.В.Колесникова 

«Я считаю до 5» 

В.В.Гербова 

«Учусь  

говорить» 

Т.И.Гризик 

«Речевое 

развитие 

детей 4-5 

лет» 

Т.Н.Доронова 

«Природа 

,искусство,         

изобра-зительная        

деятель-ность» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

Т.И.Гризик 

«Познаю  мир» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные  

занятия  с 

детьми 4-5 

лет» 

Стар

шая 

групп

а 

Т.И.Гриз

ик «На 

пороге 

школы» 

Е.В.Колесникова 

«Я считаю до 

20» 

В.В.Гербова 

«Учусь  

говорить» 

Т.Н.Доронова 

«Природа,искусство, 

изобрази-тельная 

деятель-ность» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Т.И.Гризик 

«Познаю  мир» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные  

занятия  с 

детьми 5-6 

лет» 

  

Преемственность   программ, реализуемых   во всех 

возрастных   группах,   обеспечивается единым недельно-

тематическим         планированием, цикличностью прохождения 

программного  материала  с  усложнениями  в каждой  последующей 

возрастной группе.  

В соответствии с данными программами развитие и образование детей 

осуществлялось по пяти направлениям: социально-коммуникативное 



развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Доля фактического количества проведенных занятий в общем 

количестве занятий, предусмотренных рабочими программами 

образовательных областей и календарным учебным графиком в рамках 

реализации действующих образовательных программ дошкольного 

образования составила 100%. Таким образом, образовательные программы 

дошкольного образования, реализуемые в нашем учреждении, выполнены в 

полном объѐме. 

Детский сад посещают 96 воспитанников в возрасте от1 до 8 лет. 

В ДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности, из них 

1 группа детей раннего возраста (от 1 до 3-х лет) – 18 детей; 3  группы 

дошкольного возраста (от 3-х до 8 лет) – 78 детей. 

Наименование групп  Возраст детей Количество 

детей   Группа  раннего возраста «Теремок» 1-3  17 

 Младшая группа «Бабочки» 3-4 24 

Средняя группа «Пчѐлки» 4-5 25 

Старшая группа «Звездочки» 5-8 29 

всего 1-8 95 

 

Год 

    

Общее количество 

детей 

По  возрасту По полу 

 до                          до 

3лет 7лет Дев. Мал. 

2017 95 19 76 52 43 

2018 98 18 80 51 47 

2019 97 18 79 46 51 

2020 95 17 76 46 49 
 

Учебный год в детском саду начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая. 

Правила приѐма: В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1 до 7 

лет. При приѐме в Учреждение учитывается возраст ребенка на начало 

учебного года. 

 Регистрация ребенка для поступления в Учреждение, выдача 

направлений в Учреждение осуществляется Управлением образования 

Кудымкарского муниципального округа. 

Методист по дошкольному образованию Управления образования к 

началу комплектования Учреждения детьми предоставляет заведующему 

ДОУ списки будущих воспитанников. 

Внеочередным или первоочередным правом определения детей в 

Учреждение пользуются категории граждан, льготы которым установлены 

законодательством Российской Федерации. 



Директором МБОУ «Ёгвинская ООШ» издаѐтся приказ о зачислении 

ребѐнка в течение трѐх дней с момента представления родителями 

(законными представителями) ребѐнка следующих документов: 

 направление в МБОУ, которое действительно в течение 1 месяца; 

 копии свидетельства о рождении ребенка; 

 копии свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 

пребывания) ребенка; 

 медицинского заключения (для впервые принимаемых). 

 

Также при поступлении ребѐнка в структурное подразделение 

«Детский сад с.Ёгва »  в обязательном порядке заключается договор об 

образовании между родителями (законными представителями) ребѐнка и 

Учреждением в 2-х экземплярах, включающий в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон,  возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 

пребывания ребѐнка в МБОУ, а также расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребѐнка в ДОУ. 

 

 В 2020/21 учебном году педагогический процесс в ДОУ строился в 

соответствии с годовым планом и был направлен на  решение следующих 

задач:  

1.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до7 

лет  через  создание единого образовательного пространства «Детский сад - 

семья» с помощью разных форм взаимодействия (служба ранней помощи, 

консультационный пункт). 

2.Внедрение внутренней  системы оценки качества дошкольного 

образования  с помощью диагностических и оценочных процедур степени 

соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

3.Информационное сопровождение родителей о значимости  

дошкольного образования. 

4.Совершенствовать  работу по  созданию  условий  для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, через обогащение ППРС по всем образовательным областям. 

Все поставленные годовые задачи проводились в соответствии с 

циклограммой методических мероприятий на учебный год: через педсоветы, 

педагогические часы, консультации, деловые игры, тематические контроли, 

оперативные контроли, методические выставки, открытые просмотры, 

семинары-практикумы. 

 

 

 

 



Анализ выполнения задач годового плана: 
  

Мероприятия  Количе

ство  

Выпо

лнено  

Не  

выполн

ено  

Причины 

невыполн

ения 

Педагогические часы 6 100% -  

Семинар  7 100% -  

Консультации, лекции  9 100% -  

Педагогическая мастерская по 

обмену опытом 
5 100% -  

Конкурсы  3 100% -  

Тематический контроль 2 100% -  

Итоговый контроль 1 100% -  

Тематические выставки 

 

постоян

но 
100% -  

О
тк

р
ы

ты
е 

 п
р
о
см

о
тр

ы
 

По  организации 

познавательной 

исследовательской и опытно-

экспериментальной 

деятельности 

4 100% -  

По развитию элементарных 

математических 

представлений  у детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

4 100% -  

 По развитию речи и речевого  

общения детей  раннего и 

дошкольного возраста 

4 100% -  

 
Итоговые занятия во всех 

группах 
4 100%   

 

Анализируя выполнение задач, поставленных перед коллективом в 

2020/2021 учебном году можно прийти к следующему заключению: 

- Задача по доступности дошкольного образования  детей в возрасте от 1 до7 

лет  через  создание единого образовательного пространства «Детский сад - 

семья»  с помощью Службы ранней помощи и Консультационного пункта 

реализована полностью, наработан опыт и  есть система работы с которой 

педагоги и специалисты  СРП и КП  не раз  делились  на муниципальном 

уровне. Но перед коллективом  стоит задача увеличить  охват 

неорганизованных  детей и их семей в СРП и КП. 

- Задача по внедрению внутренней  оценки качества дошкольного 

образования осуществляется с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного 

процесса, образовательных результатов нормативным требованиям. 



- Задача по информационному сопровождению родителей о значимости  

дошкольного образования – был проведен  тематический контроль. 

- Задача по  созданию  условий  в ДОУ для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

через обогащение ППРС по всем образовательным областям - был проведен  

тематический контроль. 

 Итоги тематического  контроля: 

1. Результаты тематического контроля по теме «Информационное 

сопровождение родителей о значимости  дошкольного образования»  

       Система работы с семьями воспитанников, информированное 

сопровождение родителей, общение педагогов с родителями происходит на 

достаточном уровне, о чем говорит отсутствие конфликтных ситуаций. 

        Работа педагогов детского сада по вопросу активизации работы с 

родителями в ДОУ ведѐтся планомерно, целенаправленно, систематично. 

        В  взаимодействии с родителями воспитатели используют 

разнообразные методы, приемы и формы работы. Также  используют  

дистанционную форму работы через социальную сеть в  контакте. Педагоги  

включают  в рабочие планы   организацию   совместной  деятельности детей, 

педагогов и родителей, в которой родители не пассивные наблюдатели, а 

активные участники образовательной деятельности. 

2.Результаты тематического контроля по теме « Создание  условий в ДОУ  

для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, через обогащение ППРС по всем 

образовательным областям».  

- В группах ДОУ педагогами совместно с родителями создана развивающая 

предметно-пространственная среда по всем образовательным областям с 

учѐтом индивидуальных, возрастных и гендерных особенностей детей в 

соответствии с требованиями реализуемых программ и СанПиН. 2.4.1.3049-

13;  достаточно оснащены уголки  по всем областям пособиями, 

дидактическим материалом и  оборудованием для самостоятельной 

деятельности  детей . 

Вывод: образовательная деятельность в учреждении была спланирована и 

осуществлялась на достаточно высоком уровне. Все запланированные 

мероприятия выполнены. 

Уровень развития детей анализируется по итогам 

педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада (ООП детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Результаты качества освоения ООП детского сада . 



С целью определения уровня освоения образовательных программ 

дошкольного образования,  проведѐн мониторинг усвоения воспитанниками 

образовательных программ.  

Сводная таблица диагностики за 2020 - 2021 учебный год по всем  

возрастным группам 

№ 

н/

п 

 Название 

областей 

Группа 

раннего 

возраста«Тер

емок» с 1 

3лет.17челове

к 

 Младшая 

группа 

«Бабочки» с 

3-4лет 24чел  

Средняя группа 

«Пчёлки»     с 4 

– 5 лет 25 

человек 

Старшая группа 

«Звездочки»   с 5 

– 8 лет 29 

человек 

Итого по  

областя

м по 

ДОУ 

    Середи

на.года 

18 

детей 

коне

ц 

года 

17 

нач. 

года 

22ч 

конец 

года 

22чел. 

нач.го

да 

 25 

конец 

года  

25 

нач 

.года 

29  

конец 

года 29 

детей 

 Конец 

года    

чел.93 

1 социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

В-0 

С-16 

Н-2 

В-12 

С-5 

Н-0 

В-4 

С-11 

Н-7 

В-8 

С-9 

Н-5 

В-13 

С-11 

Н-2 

В-19 

С-5 

Н-1 

В-7 

С-15 

Н-7 

В-9 

С-15  

Н-5 

В-48 

С-34 

Н-11 

 

2  

познаватель

ное развитие  

В-0 

С-8 

Н-10 

В-11 

С-6 

Н-0 

В-3 

С-9 

Н-10 

В-11 

С-7 

Н-4 

В-6 

С-13 

Н-6 

В-12 

С-10 

Н-3 

В-4 

С-16 

Н-9 

В-10 

С-16 

Н-3 

В- 44 

С-39 

Н-10 

3 речевое 

развитие 

В-0 

С-9 

Н-9 

В-8 

С-9 

Н-0 

В-3 

С-7 

Н-12 

В-10 

С-4 

Н-8 

В-11 

С-7 

Н-7 

В-13 

С-6 

Н-6 

В-8 

С-13 

Н-8 

В-13 

С-13 

Н-3 

В-44 

С-32 

Н-17 

 

4 

физическое 

развитие 

В-1 

С-17 

Н-0 

 

В-13 

С-4 

Н-0 

 

В-3 

С-11 

Н-8 

 

В-14 

С-6 

Н-2 

 

В-10 

С-11 

Н-4 

 

В-17 

С-5 

Н-3 

В-12 

С-16 

Н-1 

В-16 

С-12 

Н-1 

 

В-60 

С- 27 

Н-6 

5 художествен

но-

эстетическое 

развитие 

В-0 

С-18 

Н-0 

В-13 

С-4 

Н-0 

В-5 

С-8 

Н-9 

В-8 

С-9 

Н-5 

В-8 

С-16 

Н-1 

В-15 

С-10 

Н-0 

В-6 

С-19 

Н-4 

В-13 

С-14 

Н-2 

В-49 

С-37 

Н-7 

С целью определения уровня освоения образовательных программ 

дошкольного образования,  проведѐн мониторинг усвоения воспитанниками 

образовательных программ.  

Анализ мониторинга по видам деятельности  в целом по ДОУ:  

 Уровень освоения программы  

Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 
48/51.6% 34/36.55% 11/11.85% 

Познавательное развитие 44/47.3% 39/41.93% 10/10.77% 

Речевое развитие 44/47.3% 32/34.4% 17/18.3% 

Художественно-эстетическое 

развитие 
49/52.7% 37/39.8% 7/7.5% 

Физическое развитие 60/64.5% 27/29.1% 6/6.4% 



Анализ результатов мониторинга показал, что программа усвоена 

детьми на достаточном уровне. Наилучшие показатели по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», несколько ниже – «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие».   

Готовность детей к обучению в школе  

Всего воспитанников в старшей группе - 29 человек, из них в школу 

идут 19 человек. Готовы к школе - 17 человека,  из них  8 человек с высоким 

уровнем развития по всем направлениям деятельности, 9 человек со средним 

уровнем развития ,2 человека - направлены на ПМПК. 

Итоги адаптации детей к ДОУ: 

Количество детей 

впервые 

поступивших в 

ДОУ 

Степень адаптации 

Лѐгкая Средняя  тяжѐлая 

19 человек 17 человек (90.1%) 
2 человека 

(9.9%) 
0 

Данные приведѐнной таблицы свидетельствуют о том, что в целом  у 

детей легкая степень  адаптации к ДОУ . 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020-2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников.  

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей 77 Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 69 89.7% 

Неполная с матерью 7 9.1% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 1 1,3% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество семей по 

количеству детей 

Количество семей 77 Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 13 16.9% 

Два ребенка 25 32.5% 

Три ребенка и более  39 50.7% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и семей, 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 детский сад. 



Взаимодействие с семьей в дошкольном учреждении осуществляется по 

следующим направлениям: 

• Просвещение родителей по разным вопросам воспитания детей; 

• Организация совместной деятельности родителей и детей; 

• Индивидуальная работа с различными категориями семей; 

• Организация работы Консультационного пункта и Службы ранней 

помощи . 

Работа детского сада строится на основе изучения запросов родителей и 

взаимодействия с ними. Родители имеют возможность ознакомиться с 

организацией и содержанием образовательного процесса, а также с его 

результатами. 

Специалисты ДОУ устанавливают с семьями воспитанников деловые 

контакты, практикуют проведение как традиционных, так и нетрадиционных 

форм взаимодействия. 

Специалисты Службы ранней помощи и консультационного пункта 

предоставляют  психолого-педагогическую помощь детям в возрасте от 2-х  

месяцев до 7 лет и  их родителям (законным представителям), не 

посещающих дошкольные учреждения, из нижеследующего перечня 

(конкретный объем и состав помощи определяется ведущими 

специалистами, исходя из реальных нужд и возможностей ребенка): 

-диагностика различных сфер развития ребенка; 

-психолого-педагогические консультации; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста; 

  За 2020  год  было 6  обращений.  

Вывод:  Анализ совместной деятельности коллектива ДОУ с семьями 

показывает, что  необходимо использовать дифференцированный подход, 

нетрадиционные  формы взаимодействия  и тогда  такая работа повысит  

ответственность родителей за воспитание детей, активизирует участие 

родителей в жизни детского сада. 

Дополнительные образовательные  услуги  

С целью формирования творческой личности ребенка через различные 

виды деятельности  учитель – логопед  ведет кружок. Учебный план 

составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, уровень 

образовательной нагрузки на воспитанников не  превышает предельно 

допустимого и соответствует  требованиям СанПиН. 2.4.1.3049-13; 

В начале учебного года утверждено приказом директора об организации 

деятельности дополнительной услуги, и также утверждено график работы  и 

расписание занятий. Разработана и утверждена образовательная программа 

дополнительного образования по логопедической работе «Чисто реченька».  

За учебный год было охвачено всего 12 детей. 

 

 

наименование направление руководитель Возрастная группа 

Кружок 

«Чисто реченька» 

Развитие речи Бушуева Татьяна 

Васильевна 

Старшая, средняя 

группы(12 чел.) 



 

 Контроль качества оказания дополнительных образовательных услуг: 

1.  Проведение отчетных мероприятий 

2. Участие в  конкурсах 

3. Контроль качества - введение журнала предоставления о дополнительной 

образовательной слуги 

С помощью рекламы   нам удалось более глубоко раскрыть содержание 

дополнительного образования. 

 Важная задача стоит перед педагогом сформировать всесторонне развитую 

личность, научить фантазировать, экспериментировать, развивать речь,  

делать своими руками поделки, воспитывать эстетический 

вкус.  Дополнительные образование осуществляется специалистом в своей 

работе, мастером  своего дела. 

Кружок проводится в свободное время от непосредственно образовательной 

деятельности во вторую половину дня 1-2 раза в неделю. 

Реализуя дополнительное образование, мы развиваем способности 

одаренных и талантливых воспитанников, помогаем им перейти на новый 

уровень индивидуального развития. 

Помимо обучения, воспитания и творческого развития личности 

дополнительное образование позволяет решить ряд социально значимых 

проблем: 

обеспечение занятости дошкольников, их самореализации и социальной 

адаптации, формирование здорового образа жизни. 

Можно, сказать с уверенностью, что наши выпускники достаточно свободно 

могут общаться со сверстниками, а также используют свои знания и умения 

во время обучения в школе.  

Социальное партнерство                                 

 На  2020-2021 учебный год в рамках взаимодействия с социумом были  

составлены планы  с мероприятиями со школой, с библиотекой, с СДК. Вся 

работа ведется по планам. 

 

4.Оценка кадрового обеспечения 

Количество сотрудников: 

 Общая численность работников –  20 ; 

Общая численность руководящих и  педагогических работников – 8; 

младших  воспитателей – 4; 

обслуживающий  персонал -  8.        

           

 

 

          

 

 

      



Характеристика педагогического состава 

 

№ ФИО Должность  Образование  Категория 

1 Голева Е.В. заведующая высшее соответствие  

2 Бушуева Т.В. учитель-

логопед 

высшее 1 

3 Батина О.Ю. воспитатель высшее соответствие 

4 Караваева Н.С. воспитатель средне-специальное соответствие 

5 Пономарева Г.В. воспитатель средне-специальное соответствие 

6 Лунегова  Д.Д. воспитатель средне-специальное соответствие 

7 Епанова Е.С. воспитатель средне-специальное  

8 Майбурова Л.В. муз.руководи
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Анализ педагогического состава ДОУ показал следующее: 

-образовательный уровень педагогов достаточно высок: 4 педагога(50%)   

имеют высшее образование; 4  педагога (50 %) среднее специальное 

образование; 

-общее число аттестованных  педагогов на высшую  категорию составляет  1 

человек ( 12.5%); на 1 категорию составляет  1 человек(12.5 %);   5 педагогов 

(62.5%) подтвердили соответствие занимаемой должности; 1 человек (12.5%) 

вновь поступившая. 

-возрастной состав педагогов до 30 лет –  3 человека (37.5%); от 30 – до 40 

лет – 1 человек (12.5 %); от 40 до 50 лет – 1 человек(12.5%); после 50 лет –  3 

человека(37.5 %); 

-  педагогический стаж педагогов  до 5 лет - 1 человек (12.5%);от 5 до 10 лет- 

2человека(25%);  от10 до 20 -1 человек (12.5%); свыше 20 лет- 4 

человека(50%); 

 



Курсовая переподготовка 

В течение года на курсах повышения квалификации на базе  КГАОУ ДПО 

«Коми- Пермяцкий институт усовершенствования учителей»,   проучились 

4(50%) педагога.  

 

ФИО  Тема курсов срок кол-во 

часов 

Голева Е.В. 1.»Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ и организации инклюзивного 

образования» ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации 

работников образования» 36 часов 

2020 36 

Бушуева Т.В. 1.»Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ и организации инклюзивного 

образования» ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации 

работников образования» 36 часов 

2020 36 

Пономарева 

Г.В. 

1.»Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ и организации инклюзивного 

образования» ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации 

работников образования» 36 часов 

2020 36 

Батина О.Ю. Планирование педагога образовательной 

работы сч детьми в соответствии с ФГОС 

ДО» АНО ДПО «Карьера и образование» 

2020 16 

Самообразование педагогов  

С наработанным материалом по самообразованию  педагоги делятся на 

педчасах, между другими ДОУ и  на  Муниципальном уровне. 

№ Тема самообразования ФИО педагога 

1 Методическое сопровождение реализации 

эффективных технологий в ДОУ в условиях 

ФГОС ДО 

Голева Е.В. 

2 «Новые логопедические технологии в работе 

учителя – логопеда с детьми» 

Бушуева Т.В. 

3 «Психологическая готовность к школе»  Пономарева Г.В. 

4 Игра, как средство образовательной 

деятельности у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС. 

Батина О.Ю 

5 Работа по созданию единого образовательного 

пространства «Детский сад-семья» с помощью 

СРП. 

Караваева Н.С. 

6 Развитие конструктивной деятельности и 

технического творчества через лего- 

конструирования и робототехнику. 

Епанова Е.С. 



 

В течение  года педагоги постоянно участвовали  в конкурсах, проектах 

школьного, муниципального ,краевого уровня.  

 

Ф.И.О. 

 

должность 

 

Название конкурса награды уровень 

Голева 

Екатерина 

Васильевна 

заведующая -Конкурс «Ребенок в 

объективе ФГОС» по 

номинации «Туристическо 

–краеведческий календарь 

для родителей на 2020 год 

« Пермский край- край 

совместных Путешествий» 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

Муниципа

льный 

уровень 

 

Бушуева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель- 

логопед 

-Конкурс «Мини-музей в 

ДОУ КМР» по номинации 

«Мини-музей 

изобразительного 

искусства коми-пермяцких 

художников» 

-Конкурс «Ребенок в 

объективе ФГОС» по 

номинации «Туристическо 

– краеведческий календарь 

для родителей на 2020 год 

« Пермский край- край 

совместных Путешествий» 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени  

Муниципа

льный 

уровень  

 

 

 

Муниципа

льный 

уровень 

Епанова 

Е.С. 

воспитатель Конкурс «ИКаРѐнок» 

тема« Человек труда» 

Сертификат 

участника 

Муниципа

льный 

уровень 

Пономарева 

Галина 

Васильевна 

воспитатель -Детские таланты Пармы в 

номинации «Чтецы» 

 

Диплом 1 

степени 

Муниципа

льный 

уровень 

 

Батина 

Ольга 

Юрьевна 

воспитатель -Конкурс «Мини-музей в 

ДОУ КМР» по номинации 

«Мини-музей 

изобразительного 

искусства коми-пермяцких 

художников» 

Сертификат 

участника 

Муниципа

льный 

уровень 

Лунегова 

Дарья 

Дмитриевна 

воспитатель «Воспитатель года 2021» Сертификат 

участника 

Заочный 

тур 



 

Педагоги обобщили опыт своей работы и делились  с ним на 

Муниципальном уровне. 

Ф.И.О. 

 

должность 

 

Мероприятие награды уровень 

Голева 

Екатерина 

Васильевна 

заведующая -Выступление на итоговом 

секционном совещании 

дошкольных работников 

района по теме 

«Организация 

деятельности замещающих 

механизмов: 

Службы ранней помощи, 

консультационного 

пункта». 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Муниципа

льный 

уровень 

Бушуева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель- 

логопед 

-Выступление на итоговом 

секционном совещании 

дошкольных работников 

района по теме 

«Организация 

деятельности замещающих 

механизмов: 

Службы ранней помощи, 

консультационного 

пункта». 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципа

льный 

уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: « Детский сад с.Ёгва» укомплектован кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, 

активно обобщают опыт своей работы и делятся с ним на Муниципальном 

уровне. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования 

дошкольников. 

5.Оценка физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  

С целью оздоровления и приобщения дошкольников к здоровому 

образу жизни в 2020-2021 учебном году в ДОУ проводился ряд мероприятий:  

 физкультурные занятия; 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные минутки; 

 игровая побудка после дневного сна; 

 двигательная разминка во время перерыва между занятиями; 

 подвижные игры и физические упражнения с усложнением содержания; 



 индивидуальная работа по развитию движений на прогулке; 

 самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах; 

 дни здоровья; 

 спортивные эстафеты и соревнования для старших дошкольников. 

В течение  всего  года  воспитатели  групп   проводят  закаливающие  

процедуры  с постепенным  изменением  их  характера, длительности и 

дозировки , состояния, здоровья, возрастных и  индивидуальных  

особенностей  каждого  ребенка. 

В ДОУ  осуществляется  комплекс  разнообразных  видов  закаливания: 

          -упражнения  после  сна; 

          -ходьба  по  массажным  коврикам; 

          - ходьба босиком (летом); 

          - обширное умывание водой (рук до локтя и шеи); 

          -полоскание  рта  и горла; 

          -дыхательная  гимнастика; 

          -обливание  рук  и  ног  водой; 

          -воздушные  и  солнечные  ванны и т. д. 

Для проведения  закаливающих  процедур  имеется  необходимое  

оборудование  во  всех  группах, на  игровых  площадках  для  проведения  

этой  работы имеется выносной материал (лейки, решѐтки, тазики), имеется 

беговая дорожка, обсыпанная песком. 

 Проводится санитарно -  просветительская  работа, педагогами выпускаются 

консультации :«Режим  дня - залог  здоровья», «Грипп сезонное 

заболевание», «Закаливание солнцем,  воздухом, водой», «Здоровье 

начинается со стопы», «Туберкулез»  , «Туберкулез в цифрах» и т.д. 

  В детском  саду есть  диспетчер. Так же имеется  медицинский блок 

для  осмотра  детей, изолятор с двумя кроватями, процедурный кабинет. 

Имеется оборудование :тубус- кварц, бактерицидный ретицикулятор. 

 Общее  санитарно-гигиеническое   состояние ДОУ  соответствует  

требованиям     госсанэпиднадзора:  питьевой, световой   и  воздушные  

режимы   поддерживаются  в  норме. 

С целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по совершенствованию работы, 

направленной на  сохранение и укрепление здоровья воспитанников в ДОУ 

проводится мониторинг заболеваемости воспитанников. 

Результаты мониторинга заболеваемости детей в ДОУ: 

Пропущено одним ребенком дней по болезни 1.11дней 

Количество детей с хроническими заболеваниями 3 ребенка(3.09%) 

Количество детей с простудными заболеваниями 71 ребѐнок 

Несчастные случаи и травмы - 

Другие заболевания 4 ребенка (4.2%) 

Дети-инвалиды - 

Дети, обследованные на ПМПК 2(2.1%) 

Индекс здоровья 78.95% 



Анализ заболеваемости детей в ДОУ показал, что основное место в 

структуре общей заболеваемости традиционно занимают простудные 

заболевания. В этом учебном году, несмотря снижение количества детей с 

хроническими заболеваниями, увеличилось количество детей с простудными 

заболеваниями по сравнению с предыдущим периодом.  

Организация питания 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с санитарно -

эпидемиологическими правилами. На основании примерного 10-дневного 

меню составляется меню-требование установленного образца. Составление 

10-дневного меню осуществляется на основе рекомендаций Сборника 

рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

организациях, разработанного учреждением Российской Академии 

Медицинских Наук Научно - исследовательским институтом питания РАМН. 

Воспитанники ДОУ в течение дня обеспечены вкусным, 

сбалансированным 4-х разовым питанием. В рацион питания детей 

включены: свежие фрукты, овощи, соки: молочные, овощные, рыбные, 

мясные блюда; выпечка. В целях профилактики йододефицита при 

приготовлении пищи используется йодированная соль. Круглогодично 

осуществляется С-витаминизация пищи. 

Вывод: воспитанники ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13  

и СанПиН 2.3/2.4 3590-20 от 27 октября 2020 года. 
 

6. Оценка материально-технической базы и учебно-методического 

обеспечения 

Здание детского сада приспособленное, состоит из двух этажей. На 

первом этаже размещены  группа раннего возраста, младшая группа, 

совмещѐнные со спальной комнатой, пищеблок, моечная, раздевалки, 

медицинский блок, смежные стиральная и гладильная с раздельными 

входами. На втором этаже расположены две дошкольные группы, две 

спальные комнаты, буфетные  для помощников воспитателей, 2 раздевалки, 

кабинет заведующей, кабинет завхоза, кабинет логопеда. 

  Детский сад оборудован системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией; системами автономного отопления и 

вентиляции. Водоснабжение централизованное, канализация внутренняя, 

имеются баки.  Теплоснабжение здания от местной котельной с резервным 

видом.  Контроль за температурой осуществляется с помощью бытовых 

термометров, имеющихся в каждом помещении. 

Прогулочные участки оборудованы полностью:    4 веранды , горки, 

песочницы. Групповые прогулочные участки разделены между собой  

частично забором и  кустарниками. На территории детского сада  

оборудована спортивная площадка. У каждой группы разбиты цветники и 

мини- огороды. 



Материально-техническое оснащение учреждения с каждым годом  

улучшается за счѐт бюджетных, внебюджетных средств  и средств за участие 

в  Муниципальных конкурсах.  Детский сад оснащен мягким и твердым 

инвентарем, современной оргтехникой:  компьютерами (1шт.);  ноутбуками 

(3шт.);  принтерами (2 шт.);  мультимедийной  установкой (2 шт.); 

музыкальным магнитофонами (4 шт.) телевизор – 1 шт, ламинатор –(1шт), 

машина переплетная -1шт.В ДОУ созданы условия для организации 

совместной деятельности педагогов, есть возможность выхода в Интернет (в 

методкабинете - с 2-х компьютеров, в кабинете  логопеда- 1 компьютер). 

В кабинете заведующей достаточно полно представлено научно 

методическое оснащение образовательного процесса дошкольного 

учреждения: имеются нормативно-правовые документы, программно-

методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 

периодические издания, материалы из опыта работы педагогов. 

Методическая  литература обновляется в соответствии с новыми 

требованиями основной общеобразовательной Программы, изучается  

педагогами ДОУ и используется в воспитательно-образовательной 

деятельности с учетом индивидуальны особенностей детей. В течение 

учебного года был частично пополнен современными изданиями по 

образовательным областям. В течение года подписались на 

журналы«Детский сад от А до Я»,«Управление ДОУ» с 

приложением,«Дошкольное воспитание»,что позволило в текущем году 

внедрять в образовательный процесс перспективные методики и технологии. 

Вывод:  Инфраструктура  детского сада соответствует современным 

требованиям к дошкольному   учреждению, нормам пожарной  безопасности, 

а также санитарным требованиям.  

7.Заключительная часть  

Итоговые результаты указывают на достаточно высокий показатель 

работы нашего коллектива за прошедший учебный год. Это свидетельствует 

о творческом отношении к работе всего коллектива, положительной 

организации работы с родителями и другими организациями. Тем не менее, 

существует необходимость продолжать совершенствовать работу по всем 

направлениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


