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Аналитическая записка о проведенной работе в 2021/2022 учебном году 

и перспективах на 2022/2023 учебный год структурного подразделения МАОУ 

«Ёгвинская ООШ» «Детский сад с.Ёгва» 

 
1. Количество детей - 90  детей получающих дошкольное образование 

 Режим работы -10,5 часовое 

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. Разработана внутренняя система оценки качества образования: 

-Приказ о функционировании ВСОКО; 

-План-график ВСОКО; 

-Программа ВСОКО; 

- Положение ВСОКО (все размещено на сайте) 

3. Детский сад посещают - 2ребенка ОВЗ ( с 1 сентября 2021  организована группа  

комбинированной направленности). В группе комбинированной  направленности  ведется 

коррекционная работа с детьми с ОВЗ и строится на основе «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с ЗПР» Имеется  специальное оборудованное 

помещение (кабинет логопеда) для специалистов, работающих с детьми ОВЗ. 

В ДОУ функционирует  Служба ранней помощи и консультативный пункт для родителей, чьи 

дети не посещают детский сад. Родители имеют возможность знакомиться с деятельностью ДОУ, 

получить  психолого-педагогическую консультацию воспитателей и узких специалистов . 

4.РППС соответствует  требованиям стандарта дошкольного образования, ежегодно 

приобретаются игры и пособия, проводятся конкурсы   с  участием  родителей (законных 

представителей) с целью обогащения РППС. 

5. Кадровые  условия 

-Всего 8 педагогов ,все  8 человек имеют педагогическое образование, высшее -2 

человека(25%),6 человек(75%)-средне-специальное. 

Доля аттестованных:1 категория -2 человека(25%);соответствие-3 человека(37.5%);2 человека- не 

аттестованы, т.к.только приняты на работу. 

№ ФИО Должность  Образование  Категория 

1 Голева Е.В. заведующая высшее соответствие  

2 Бушуева Т.В. учитель-логопед высшее 1 

3 Караваева Н.С. воспитатель средне-специальное соответствие 

4 Пономарева Г.В. воспитатель средне-специальное соответствие 

5 Петрова И.А. воспитатель средне-специальное  

6 Епанова Е.С. воспитатель средне-специальное соответствие 

7 Савельева Ю.А. воспитатель средне-специальное  

8 Петрова О.П. Муз.руководитель(

внешний 

совместитель) 

средне-специальное 1 

Курсовая переподготовка 

В течение года на курсах повышения квалификации проучились 6(75%) педагогов.  

3  педагога повысили квалификацию для работы с детьми ОВЗ. 

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» 

2021 

 

 

 

 

2022 

36 

 

 

 

 

72 
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2.«Менеджмент в образовании: 

управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург 

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»  

2. «Нейропсихологические технологии в 

работе специалиста образовательной 

организации» 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

3.»Психолого-педагогическое 

сопровождение» Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования «Карьера и 

образование» 

2021 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

2022 

36 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

16 

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»  

3.»Психолого-педагогическое 

сопровождение» Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования «Карьера и 

образование» 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

2022 

36 

 

 

 

 

 

 

16 

Савельева Ю. 

А. 

1.Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» в условиях реализации 

ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

2022 36 

Епанова Е.С. «Изобразительная деятельность в ДОО» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Карьера и образование» 

2021 16 

Петрова И.А. «Изобразительная деятельность в ДОО» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Карьера и образование» 

2021 16 

участие педагогов в различных конкурсах 

Ф.И.О. 

 

должнос

ть 

Название конкурса награды уровень 
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Голева 

Екатерина 

Васильевна 

заведующа

я 

-Конкурс «Ребенок в объективе 

ФГОС» по номинации « Мир 

один для всех » 

Диплом 1 

степени 

 

 

Муниципаль

ный уровень 

 

Бушуева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель- 

логопед 

Конкурс «Ребенок в объективе 

ФГОС» по номинации « Мир 

один для всех» 

Диплом 1 

степени  

Муниципаль

ный уровень  

Епанова 

Елена 

Сергеевна 

воспитател

ь 

Конкурс «ИКаРёнок» 

тема«Простые механизмы » 

Сертификат 

участника 

Муниципаль

ный уровень 

Пономарев 

Галина 

Васильевна 

воспитател

ь 

Детские таланты Пармы в 

номинации «Вокал» 

 

 Муниципаль

ный уровень 

 

6. Здание детского сада приспособленное, состоит из двух этажей. . На первом этаже размещены  

группа раннего возраста, младшая группа, совмещённые со спальной комнатой, пищеблок, моечная, 

раздевалки. На втором этаже расположены две дошкольные группы, две спальные комнаты, буфетные, 

2 раздевалки, кабинет заведующей, кабинет логопеда, кабинет завхоза. 

Прогулочные участки оборудованы полностью:    4 веранды, горки, песочницы.  

В ДОУ 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 ООП. 

Имеется  специальное оборудованное помещение (кабинет логопеда) для специалистов, 

работающих с детьми ОВЗ. 

7. Имеется официальный сайт ОУ http://egvaschool.ru/detskiy-sad-egva/. Информация на сайте 

обновляется ежеквартально  и позволяет родителям быть в курсе всех событий происходящих в ДОУ, 

знакомиться со всеми документами, нормативно - правовой базой дошкольного учреждения.  

Кроме того,  появилось открытое пространство для диалога педагогов и родителей с 

общественностью и социумом – это создание бесед в социальной сети Вконтакте https://vk.com/. 

«Беседы» предоставляют родителям возможность оперативного получения информации о методах 

воспитания и обучения дошкольников, о жизни детского сада, о проводимых мероприятиях, 

праздниках, развлечениях.  Познакомить с темой недели воспитательно-образовательного процесса, 

для привлечения внимания и участия в ней, посмотреть фотоотчет проведенных развлечений, досугов 

и занятий.  

8. Постоянная и регулярная  методическая и информационная  поддержка, проводимая в 

муниципальном образовании по реализации Стандарта дошкольного образования ,через собрания. 

создания рабочих групп, методических объединений, семинаров, семинаров- практикумов 

,тематических проверок, выездных мероприятий; 

9. Педагоги ДОУ используют разнообразные современные формы работы с родителями: 

 - Информационно – аналитические (сайт ДОУ); 

- Наглядно-информационные (информационные стенды); 

- Познавательные (родительские собрания, семинары - практикумы, мастер- классы); 

- Досуговые. 

Удовлетворенность родителей условиями оказания образовательной деятельности и услуг по 

присмотру и уходу составляет 56,8 %. 

10. Используем в работе ДОУ дистанционные формы работы через социальные сети. 

11.Дополнительное образование (бесплатное): кружок «Лего Конструирование». Разработана и 

утверждена образовательная программа дополнительного образования «Лего Конструирование».  

За учебный год было охвачено всего 12 детей. 

12.В ДОУ созданы условия для обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу.  

В 2021 году младшие воспитатели (помощники воспитателя) не обучались.  

http://egvaschool.ru/detskiy-sad-egva/
https://vk.com/
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Количество прогулочных участков соответствует количеству групп. 

В ДОУ организовано питание (собственный пищеблок), наличие десятидневного меню. 

Несчастных случаев/травм у детей и сотрудников за 2021/2022 учебный год не было.  

13.Наше  ДОУ готово поделиться методической разработкой «Малый этнографический словарь 

для детей и взрослых «Мир один для Всех»: коми-пермяки Пермского края», предназначенный для 

детей (4+) и их родителей (законных представителей), педагогов
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