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Уважаемые родители воспитанников, коллеги, представители 

общественности, 

друзья и партнёры нашего детского сада! 

Вашему вниманию представлен публичный доклад, в котором содержится информация, чем 

живет детский сад, какие задачи удалось решить, каких результатов достигли. Подводя итоги 2021– 

2022 учебного года отмечу, что для каждого из нас он был разным и несомненно для всех непростым. 

И все же, для кого-то этот период стал жизненным уроком, новым открытием, важным событием , а 

для кого-то очередной порцией знаний. Многое пройдено, изучено, сделаны яркие и значимые откры-

тия. Сейчас есть время для долгожданного отдыха, анализа и построения перспектив на предстоящий 

учебный год. 

 И именно в это время мне хочется выразить слова благодарности каждому родителю наших 

воспитанников, благодаря вашей поддержке и помощи дошкольники смело и уверенно шагают по первой 

ступени системы образования, вместе мы преодолеваем трудности и препятствия, достигая высоких 

результатов не только в образовательной, но и в культурной, социальной и экологической деятельно-

сти. Каждому из вас искренне желаю здоровья и бесконечной веры в своих детей! 

Отдельные слова благодарности трудовому коллективу МДОУ Зайковский детский сад № 1 за 

ваш труд, профессионализм, умение находить абсолютно в каждом ребенке 

талант. Есть такое изречение – «Кадры решают все!», это именно о коллективе нашего детского са-

да, где каждый работник уникален и имеет четкое представление о том, как сделать свое место рабо-

ты лучше, а учреждение в целом стабильным, эффективным, конкурентоспособным. Желаю всем 

быть здоровыми, набраться сил для новых достижений и побед в следующем учебном году. 

Настоящим докладом представляем достоверную информацию о деятельности МДОУ Зайковский 

детский сад № 1 за 2021-2022 учебный год, в целях становления общественного диалога и активного 

участия родителей и общественности в управлении образовательным учреждением. 

Надеемся, что представленная информация станет основой для диалога всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития нашей образовательной организации. 

 

С уважением, заведующий МДОУ Зайковский детский сад № 1 Шорикова Наталья Сергеевна. 

«Модернизация образования в настоящее время является политической 
и общенациональной задачей российской образовательной политики, 
направленной на обеспечение современного качества образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства» 
Министр просвещения Российской Федерации 

Сергей Сергеевич Кравц 
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1.1.Информационная справка 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения: 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение Зайковский детский сад № 1 

Сокращенное наименование: МДОУ Зайковский детский сад № 1 

Тип учреждения – автономное 

Вид - детский сад 

Организационно-правовая форма – учреждение 

Учредители: Учредителем и собственником имущества учреждения является Ирбитское 

муниципальное образование. 

Глава Ирбитского МО: Никифоров Алексей Валерьевич 

Председатель Думы Ирбитского МО: Врублевская Елена Николаевна 

Адрес: Свердловская область, Ирбитский район, п.г.т. Пионерский, ул. Лесная, д.2/1 

График работы с 8.00 до 17.00 ч. 

Телефон (34355) 6-29-48 

Сайт: http://irbitskoemo.ru/ 

Постановлением администрации Ирбитского МО от 15.08.2011г. № 232-ПА "О делегиро-

вании полномочий учредителя Управлению образования Ирбитского МО" осуществление полно-

мочий Учредителя делегировано Управлению образования Ирбитского муниципального образо-

вания. 

Начальник Управления образования Ирбитского МО: Черемисина Надежда Вячеславовна 

Адрес: г. Ирбит Свердловской области, ул. Советская, 100 

График работы с 8.00 до 17.00 ч. 

Телефон (34355) 6-41-62 доб.909# 

Сайт: http://uoirbitmo.ru/ 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области регистра-

ционный № 17792 от 10.08.2015г. серия 66 ЛО1 номер бланка 0004218. Срок окончания действия 

лицензии бессрочно. 

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения Зайковского 

детского сада № 1 (новая редакция) от 19 мая 2017г. № 396-ПА.  

Место нахождения МДОУ Зайковский детский сад № 1: 623847, Свердловская область, 

Ирбитский район, п. Зайково, ул. Гагарина,4  

Телефон: (343)5534592,  

E-mail:  mkdoyzdc1@mail.ru  

Сайт: http://zaykovsad1.uoirbitmo.ru  

Режим и график работы МДОУ Зайковского детского сада № 1: пятидневная учебная (ра-

бочая) неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) с 7-30 до 17-30 

Место осуществления образовательной деятельности: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, Ирбитский район, п.Зайково, ул. Гагарина, д. 4  

Учреждение расположено в жилом квартале села Зайково в 25 км. от г. Ирбита. 

 

Раздел 1. Общие характеристики дошкольного образовательного учреждения. 

 

http://irbitskoemo.ru/
http://uoirbitmo.ru/
mailto:mkdoyzdc1@mail.ru
http://zaykovsad1.uoirbitmo.ru/
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1.2.Сведения о контингенте воспитанников. 

Фактическая численность воспитанников за последние годы составляет: 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

148 127 132 142 

Общая численность в 2021/2022уч. году составила 142 воспитанника. 

в возрасте до трѐх лет – 40 детей; 

в возрасте от 3 до 7 лет – 102 детей. 

2021/2022 учебный год в учреждении функционировало 7 групп.  

Из них 4 группы комбинированной направленности  

Информационная справка о группах ДОУ 

Дети от 1,6 месяцев до 3 лет 

Группа Направленность Возрастная категория Количество вос-

питанников 

Вторая группа ранне-

го возраста  

общеразвивающей 

направленности 

1,6-2 лет 21 

Первая младшая 

группа  

общеразвивающей 

направленности 

2-3 лет 19 

Дети  от 3 до 8 лет 

Вторая младшая 

группа  

общеразвивающей 

направленности 

 3-4 лет 

 

20 

 

Средняя группа   комбинированной 

направленности 

4-5 лет 19 

Старшая группа №1  комбинированной 

направленности 

4-5 лет 22 

Старшая группа №2 общеразвивающей 

направленности 

5-6 лет 16 

Подготовительная к 

школе группа  

комбинированной 

направленности 

 

6-7 лет 

25 

Общие требования к приему воспитанников в учреждение определяются законодатель-

ством Российской Федерации. 

Прием детей в детский сад регулируется Правилами приема обучающихся на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное  дошкольное обра-

зовательное учреждение Зайковский детский сад №1. В соответствии с Правилами прием де-

тей в учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест. 

1.3. Социальный статус семей воспитанников.  

Всего детей: 142 

из них;  

Сирот (опекаемых) 1 

инвалидов 3 

Всего семей: 119 
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полных  83,4% 

не полных  16,6% 

многодетных  30,2% 

малообеспеченные  15% 

Родители имеют образование: 2,8 % 

Высшее 33% 

Средне-специальное 61% 

Общее среднее 3% 

1.4.Взаимодействие с социальными объектами. 

В разных сферах своей деятельности учреждение взаимодействует с другими социальными объ-

ектами поселка расположенными в шаговой доступности: 

 МАОУ  "Зайковская средняя общеобразовательная школа №1 имени Дважды Героя Советского 

Союза Г. А. Речкалова"; 

 Поликлиника «Ирбитской ЦГБ»; 

  Зайковский районный дом культуры; 

 Библиотека; 

 Музыкальная школа; 

 Центр внешкольной работы; 

 МАУ"Культурный центр имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова" 

Территория детского сада ограждена забором из металлических решетчатых панелей рабица  

высотой 2 м , озеленена насаждениями: деревья, кустарники, цветочные клумбы. 

Группы комплектуются по одновозрастному принципу. Нормативное количество детей в 

группах устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образо-

вания. 

 1.5.Общественное самоуправление 

Структура и органы управления образовательной организацией: Структурных 

подразделений МДОУ Зайковский детский сад № 1 не имеет.  

Управление МДОУ Зайковским детским садом № 1 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

В дошкольном образовательном учреждении реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является заведующий, к компе-

тенции которого относится осуществление текущего руководства деятельностью учрежде-

ния. 

Органами коллегиального управления МДОУ Зайковский детский сад №1 являются:  

- Общее собрание работников учреждения; 

- Совет учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Наблюдательный совет; 

Структура, порядок, формирование, срок полномочий и компетенция органов коллеги-

ального управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени учреждения 
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установлены положениями о коллегиальных органах: 

• Положение об Общем собрании работников учреждения МДОУ Зайковский детский сад № 

1, утвержденное приказом заведующего от 23.05.2017№ 105-ОД/; 

• Положение о Совете учреждения МДОУ Зайковский детский сад № 1, утвержденное при-

казом заведующего от 23.05.2017105-ОД ; 

• Положение о Педагогическом совете МДОУ Зайковский детский сад №1, утвержденное 

приказом заведующего от 23.05.2017105-ОД; 

• Положение о Наблюдательном совете МДОУ Зайковский детский сад № 1 утвер-

жденное на заседании Наблюдательного совета, протокол от 23.05.2018 года № 04; 

Стратегия развития и социальный заказ: 

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с 

учетом его психофизического состояния и индивидуальных возможностей на подготовку ре-

бенка к школе. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения организует образовательную 

деятельность, следуя нижеизложенным положениям: 

 Организационной основой деятельности и содержания образовательного  

процесса является Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, который направлен на обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Обеспечение условий реализации образовательной программы, как целостной си-

стемы работы по содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с 

учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирова-

ние общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, форми-

рование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, со-

хранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психологи-

ческом развитии детей. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, само-

развития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. Основной контекст развития 

ребенка представляет собой игра. 

 Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных 

знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе обес-

печивающих психологическую готовность ребенка к школе. 

Согласно приоритетам развития образования в России, целью программы развития яв-

ляется создание в дошкольном образовательном учреждении условий, обеспечивающих 

полноценное физическое и интеллектуальное развитие детей, готовыми в дальнейшем для 

самореализации в обществе. 

 

2.1.Содержание обучения и воспитания детей. 

Содержание образовательного процесса в учреждении определяется образовательной про-

граммой дошкольного учреждения, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоя-

Раздел 2. Особенности образовательного процесса. 
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тельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования и условиям его реализации, установленными федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей.  

Образовательная программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-

ностей воспитанников в различных видах деятельности и включает в себя 5 образовательных об-

ластей: 

- социально коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, а также социального заказа родителей на основе 

комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции образовательных обла-

стей. 

Режим дня предусматривает: четкую ориентацию на возрастные, физические и 

психологические возможности детей; опору на индивидуальные особенности детей, что проявля-

ется в подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между 

приемами пищи; наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоя-

тельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки. Расписание образовательной деятельности с детьми дошкольного воз-

раста составляется согласно СанПиН 2.1.3678-20 Постановление №44 от 24.12.2020г. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно –  гигиенического ре-

жима в дошкольных образовательных учреждениях, его 

характерными качествами являются рациональность организационной структуры, 

развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными 

формами. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объ-

ем времени в режиме дня. 

2.2. Программное обеспечение ДОУ. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной дея-

тельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за деть-

ми. 

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразви-

вающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.  

 Основными видами деятельности Учреждения является реализация:  

1) основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования;  

2) осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими основную общеобразова-

тельную программу – образовательную программу дошкольного образования; 

3) реализация дополнительных общеразвивающих  программ.  
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  Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с основной общеобразо-

вательной программой - образовательной программой дошкольного образования МДОУ Зайков-

ский детский сада № 1, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-

го образования утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013г. № 1155 и с учетом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I в двух частях:   

В I части  с использованием комплексной образовательной программы дошкольного обра-

зования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

Во II  части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 

- образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для вос-

питателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенко-

ва, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019); 

- Парциальная программа худо-жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобра-

зительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) «Цветные лодошки». 

/Лыкова И.А. (издание 16-е перераб.- М.: ИД «Цветной мир», 2019.)  

С краткой презентацией программы можно ознакомиться по ссылке - 

http://zaykovsad1.uoirbitmo.ru  

 Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах дея-

тельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориента-

ций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.Это станет возможно, 

если взрослые будут нацелены на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социали-

зации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач, обозначенных в ФГОС 

ДО: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционально-

го благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

http://zaykovsad1.uoirbitmo.ru/
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным осо-

бенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

С учетом поставленных целей и задач определены приоритетные задачи первой части Про-

граммы : 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двига-

тельной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, спо-

собности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельно-

сти, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному по-

знанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творче-

скую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошколь-

ников с различными сферами культуры: с изобразитель-ным искусством и музыкой, детской лите-

ратурой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы до-школьный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совер-

шать добрые поступки. 

В ДОУ создана комплексно-тематическая система планирования образовательной деятель-

ности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенно-

стей воспитанников, которая поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на доста-

точно высоком уровне. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенно-

стями воспитанников, спецификой и возможностями ДОУ. Программа основана на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 
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Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных момен-

тов, самостоятельной деятельности, организованной образовательной деятельности, взаимодей-

ствия с семьями воспитанников. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает ре-

шение образовательных задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Образовательная деятельность по коррекционно- развивающей работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 
 

Цель коррекционной работы ДОУ — создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии де-

тей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Задачи коррекции:  

своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных потреб-

ностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в 

ДОУ;  

осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями медико-педагогической комиссии);  

разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения допол-

нительных образовательных коррекционных услуг;  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию 

здорового образа жизни;  

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

В современном российском обществе, на законодательном уровне определено право детей 

на доступное образование (ст. 2 пункт 27 Федерального закона 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), которое подразумевает активное вовлечение в процесс 

обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри образовательной организации и окру-

жающих сообществ; действия, направленные  на  удовлетворение разнообразных образователь-

ных потребностей  обучающихся,  тем  самым, определяя необходимость реализации инклюзив-

ного подхода во всех дошкольных образовательных организациях. 

Важнейшая роль в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, принадлежит воспитателю и родителям ребен-

ка. 

Воспитатели в ходе организации культурных практик, освоения детьми с особыми образо-

вательными потребностями, должны реализовывать рекомендации специалистов в работе с деть-

ми. Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья (в т.ч. ребенка-инвалида) строится с учетом: 
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- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями); 

- особенностей и содержания взаимодействия с педагогами образовательной организации; 

- вариативности технологий, средств, способов, форм и методов организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- результатов психологической, педагогической диагностики и педагогического наблюде-

ния за детьми с ограниченными возможностями здоровья, как в ходе адаптационного периода их 

пребывания в образовательной организации, так и в продвижении по этапам коррекционно-

развивающей работы, этапам инклюзивного процесса; 

- личностно-ориентированного подхода к организации всех видов культурных практик и 

целенаправленного формирования образа результата действия, планирования, реализацию про-

граммы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В дошкольное учреждение функционируют 4 группы комбинированной направленности, 

по заключению и направлению  медико-психолого-педагогической комиссии, имеющих различ-

ные нарушения. В детском саду функционирует комплексная система мер, направленных на 

адаптацию каждого ребѐнка в социуме, на развитие его способностей, на коррекцию нарушений 

развития. Работает собственный медико – психолого - педагогический консилиум, объединяю-

щий всех специалистов детского сада – медицинскую сестру, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, воспитателей, 

педагога-психолога, заместителя заведующего по ВиМР. Консилиум разрабатывает индивиду-

альную программу работы с каждым ребѐнком детского сада 

Информация об аннотациях к рабочим программам с приложением их копий можно озна-

комиться по ссылке - http://zaykovsad1.uoirbitmo.ru/sveden/education 

Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей осуществляется как в традиционной 

форме (через информационные уголки для родителей, беседы, консультации, 

родительские собрания, и др.), так и с помощью современных средств 

информатизации (сайт ДОУ, электронная почта ДОУ, социальные сети). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, совместной образовательной деятельности взрослого и 

детей, направленной на становление первичной ценностной ориентации и 

социализации, организации предметно-пространственной среды для поддержки 

детской инициативы, взаимодействия с семьями воспитанников в адекватных 

раннему и дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

 

2.3. Работа консультационного центра. 

На базе МДОУ Зайковский детский сад № 1 функционирует консультационный центр. 

Положение о консультационном центре утверждено приказом заведующего  от 30.03.2016г . 

№ 60-од 

Основной целью центра является оказание методической, диагностической и консульта-

ционной помощи родителям по вопросам развития детей дошкольного возраста. 

Основные задачи работы консультационного центра: 

• оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста;  

• обучение родителей способам применения различных видов игровых средств обучения; 

• создание психолого-педагогических условий, способствующих адаптации 

ребенка к детскому саду и его дальнейшему всестороннему развитию, через внедрение новых 

форм взаимодействия с родителями. 

Консультационная помощь оказывается бесплатно. 

http://zaykovsad1.uoirbitmo.ru/sveden/education
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Долж- 

ность 

Тема Форма рабо-

ты 

График про-

ведения 

Заведую-

щий 

«Нормативно-правовые основы функциониро-

вания и развития ДОУ» 

Консультации   По требова-

нию 

Педагог - 

психолог 

 «Адаптация ребенка к условиям детского сада»  Консультации По требова-

нию 

Медицин-

ская сест-

ра 

 «Организация  рационального питания детей в 

осенне – зимний период» 

 

Консультации  По требова-

нию 

Учитель - 

логопед 

«Развитие речи дошкольника» 

«Диагностика развития речи детей 3-5 лет» 

Консультации  По требова-

нию 

Воспита-

тель 

«Если вашему ребенку нужен специалист (о ра-

боте ППк ДОУ)» 

Консультации По требова-

нию 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

«Фольклор как средство развития речи детей» 

«Развитие музыкальных  способностей детей 

дошкольного возраста в различных видах  му-

зыкальной  деятельности» 

Консультации  По требова-

нию 

Воспита-

тель 

«Развитие мелкой моторики детей,посредством 

развивающих игр В.Воскобовича» 

Мастер – 

класс 

Консультации 

По требова-

нию 

 

2.4. Использование современных образовательных технологий. 

 

В ДОУ используются современные образовательные технологии 

взаимодействия педагогов с детьми (здоровьесберегающие технологии, личностноориентирован-

ное взаимодействие, проблемное обучение, проектное обучение и др.) Использование современ-

ных образовательных технологий является необходимым условием профессионализма педагога. 

Одной из ведущих инновационных технологий используемых педагогами Учреждения является 

игровая технология «Сказочные лабиринты игры»  Вячеслава Вадимовича Воскобовича.  Целью 

которой является – построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально-

творческому развитию детей в игре.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным 

планом и комплексно-тематическим планированием. При составлении учебного плана 

учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки в соответствии с 

действующими СанПиН.   

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует Программе и способ-

ствует разностороннему развитию детей. Все 

компоненты среды связаны между собой по содержанию, художественному решению 

и соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  
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2.5. Социальное партнерство. 

 

С целью повышения качества образовательных услуг в течение учебного года коллектив 

ДОУ поддерживал прочные отношения с образовательными и социальными учреждениями села: 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

 МОУ Зайковская  СОШ №1  

 

Участие в реализации основной общеобразователь-

ной программы ДОУ в части физического, интеллек-

туального и личностного развития ребенка на основе 

преемственности 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного обра-

зования 

«Центр внешкольной работы»  

Участие в реализации общеобразовательных про-

грамм культурологической направленности 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного обра-

зования 

«Детский экологический центр» 

Участие в экологическом воспитании воспитанников 

 

Зайковский районный  дом культуры Участие в реализации общеобразовательных про-

грамм в части художественно-эстетической  и соци-

ально-коммуникативного развития воспитанников 

Зайковская зональная  библиотека Участие в реализации общеобразовательных про-

грамм в части формирования читательской культуры 

детей, родителей, педагогов 

Филиал №1 ЦГБ.г.Ирбита Участие в реализации общеобразовательных про-

грамм в части сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

   

МАУ"Культурный центр имени два-

жды Героя Советского Союза Г.А. 

Речкалова" 

Участие в реализации общеобразовательных про-

грамм в части социально-коммуникативного разви-

тия, патриотического воспитания  

Музыкальная школа  Участие в реализации общеобразовательных про-

грамм в части художественно – эстетического и му-

зыкального развития воспитанников 

МКУ «Центр развития образования» Методическое сопровождение  

Консультационная поддержка 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает и  степень открытости образовательного 

учреждения, является важным механизмом повышения качества образования. Обеспечение соот-

ветствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в 

условиях постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в усло-

виях открытости.  Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций.  

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Взаимодействие с 
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семьями воспитанников реализуется через разнообразные формы, что соответствует 

задачам, поставленным на учебный год (родительские собрания, педагогические 

беседы, тематические консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, 

информационные стенды и др.). Основными направлениями взаимодействия с 

семьями является: 

- изучение потребностей родителей (законных представителей) в 

дополнительных образовательных услугах для определения перспективы развития 

учреждения (с этой целью проводятся анкетирования, опросы, социологические 

исследования); 

- просвещение родителей (законных представителей) для повышения их 

правовой и педагогической культуры. 

2.6.Охрана и укрепление здоровья детей. 
На протяжении многих лет в ДОУ ведется комплексная работа по  сохранению и укреплению 

здоровья детей. Система физкультурно-оздоровительной работы включает в себя следующие ме-

роприятия: 

- Организация жизни воспитанников в адаптационный период, создание комфортного режима. 

- Определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей. 

- Утренняя гимнастика; 

-  Физкультурные занятия; 

- Подвижные игры и физкультурные упражнения на прогулке; 

-  Гимнастика после сна; 

- Двигательная активность во время перерыва между занятиями; 

-  Физкультминутки; 

-  Музыкально - ритмические занятия; 

- Неделя здоровья;  

- Спортивные праздники, развлечения, досуги;  

Профилактика заболеваний 

- Дыхательная гимнастика в игровой форме; 

- Вакцинация; 

- Кварцевание помещений; 

- Мероприятия по профилактики ОРВИ, гриппа: оксолиновая мазь, витаминизация блюд, арома-

тизация помещений (лук, чеснок) 

Закаливание с учетом состояния здоровья воспитанников: 

- ходьба по ребристым дорожкам; 

- воздушные ванны; 

- облегченная одежда, соответствующая времени года; 

- прогулка; 

- умывание прохладной водой. 

Для результативной работы в режиме инновационной деятельности по физкультурно-

оздоровительному направлению наряду с традиционными формами методической помощи в 

учреждении внедряются активные методы обучения педагогов: 

- деловые игры; 
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- мастер-классы; 

- метод анализа конкретной ситуации; 

- проведение педагогических советов в нетрадиционной форме; 

- круглые столы. 

Проводимая работа по физическому развитию детей направлена: 

1)на решение программных задач физического воспитания и развития; 

2)обеспечение двигательного режима и активности; 

3)сохранение и укрепление психического здоровья. 

Оздоровительно-профилактические мероприятия осуществлялись в соответствии с годовым пла-

ном работы учреждения на 2021-2022 учебный год.  

 

2.7. Взаимодействие с родителями. 

Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители «имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка». Родителям традиционно помогали и 

помогают педагоги-профессионалы. 

ФГОС ДО ставит перед дошкольными образовательными организациями задачу 

«обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». На наш взгляд залог успеха во 

взаимодействии детского сада и семьи – это открытость дошкольного учреждения, 

сотрудничество педагогов и родителей в интересах ребенка. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется организации работы в 

режиме открытой образовательной системы. Важнейшими инструментами реализации 

данной стратегии является официальный сайт детского сада. Это источник активной 

информации о жизни детей и работе педагогического коллектива. 

Родители принимают участие в работе органов самоуправления и общественного 

контроля: участие членов родительского комитета в работе совета педагогов ДОУ, 

заседаниях Совета по питанию, наблюдательного совета, где вырабатываются 

совместные решения вопросов. 

В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников: 

Структура данной системы: 

- педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с 

образовательными запросами, уровнем психолого-педагогической культуры) 

через родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации; 

- информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ в целом, 

отдельных групп через родительские собрания, родительские конференции; 

- включение родителей в образовательный процесс (через Дни открытых дверей, 

привлечение родителей, чаще педагогов-специалистов, к проведению отдельных 

занятий, демонстрацию личностных достижений воспитанников); 

- привлечение родителей к руководству ДОУ через их участие в работе Совета 

ДОУ, родительского комитета, родительского собрания. 

В детском саду сложилась система мониторинга эффективности работы с семьей. 

В основе мониторинга – сбор, хранение, обработка и распространение информации, 
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обеспечивающей непрерывное наблюдение за состоянием воздействия ДОУ с семьей и 

прогнозирующую возможные условия. Реализация такой системы способствует 

включению родителей в единый воспитательный коллектив ДОУ.                                              

Показателем ее результативности являются: 

-удовлетворенность родителей работой ДОУ; 

-удовлетворенность степенью информированности о ДОУ в целом, о 

деятельности группы в целом, о ребенке и т.д.; 

-удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и 

руководителями ДОУ. 

План работы по данному направлению выполнен: 

- проведено социологическое обследование семей; 

- большой популярностью в этом году пользовались: сайт ДОУ, консультации 

педагога-психолога, учителя - логопеда; 

- родители принимали активное участие во всех мероприятиях детского сада. 

Таким образом, использование новых форм работы с семьями воспитанников 

нашего детского сада дало положительные результаты: изменился характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными участниками 

всех дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. 
 

 
 

3.1. Характеристика территории ДОУ.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Зайковский детский сад № 1 

расположено внутри жилого микрорайона п.Зайково. Территория ДОУ  составляет 10 000 м
2
. 

На территории расположено: 

- Здание детского сада - общая площадь здания 2197.3 м
2
; 

- Здание хозяйственного блока – общая площадь здания 219.2 м
2
. 

Проектная мощность детского сада рассчитана на 135 мест. 

Основными помещениями ДОУ являются: 

-7 групповых; 

- 7 приемных; 

- 7 спален; 

- музыкальный зал; 

- Физкультурный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя- логопеда; 

- кабинет дополнительного образования; 

- медицинский блок; 

-пищеблок. 

-хозблок. 

Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях ДОУ создана в соответ-

ствии с ФГОС ДО и с учетом возрастных возможностей детей, интересов и включают оптималь-

ные условия для физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. В 

группах оформлены современные центры игровой и познавательной активности детей. 

При подборе дидактического материала, игр, пособий, детской литературы 

учитываются особенности разноуровневого развития детей.  

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 
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Таким образом, в нашем детском саду окружающая среда рассматривается как 

возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонно-

стей, интересов, уровней активности. 

3.2. Материально-техническая база ДОУ.  
Учреждение обеспечено достаточным количеством учебно-наглядных пособий, спортив-

ным инвентарем, учебной, методической и детской художественной литературой. 

Наличие компьютерной техники: интерактивная доска 2 шт, 9 персональных компьютеров, музы-

кальный центр 9 шт, 8 шт. телевизор, синтезатор, 5 шт. ноутбуков , 5 мультимедийных проектора, 

2 экран, 2 цифровых фортепьяно, видеокамера, Интернет. 

В групповых помещениях  имеется в хорошем состоянии детская игровая мебель; мебель 

для осуществления образовательной деятельности; шкафчики для раздевалок. 

Ежегодно в здании проводится косметический ремонт; 

Ежегодно проводится работа по благоустройству территории: окраска ограждения; по-

стройка малых архитектурных форм силами родительского сообщества; озеленение участков. На 

территории установлены: игровой спортивный комплекс, лесенки для лазанья, машины, корабли, 

вертолет, ветреная мельница, детская кухня; 

С введение ФГОС ДО методический кабинет пополнился новыми 

педагогическими и методическими пособиями, а также наглядными материалами. Была приобре-

тена новая методическая литература в соответствии с ФГОС ДО.   

Пищеблок оснащен и функционирует в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановле-

ние № 26 от 15.05.2013г. Рабочие места специалистов оборудованы компьютерами. Ежегодно 

разрабатывается и утверждается план финансово-хозяйственной деятельности, состоящий из 

бюджетных и внебюджетных средств. 

3.3. Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

В учреждении организована работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса, в соответствии с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и пожар-

ной безопасности. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведется по 

направлениям: 

-обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопас-

ность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-

ма);  

-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  

- антитеррористическая защита;  

- пропускной режим.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса планиру-

ется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, работают комиссии по охране труда и 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые проводят рейды и оформляют акты по их 

результатам. Инструктажи с сотрудниками проводятся 1 раз в 6 месяцев, фиксируются в журнале 

учета инструктажа на рабочем месте.  

В ДОУ введѐн пропускной режим для родителей и сотрудников, имеется система «Домо-

фон». В учреждении имеется пожарная сигнализация, и речевое оповещение на случай пожара; 
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оборудованы уголки по пожарной безопасности, изготовлены планы эвакуации, в соответствии с 

современными требованиями; заменены и ежегодно проводится освидетельствование огнетуши-

телей. Регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с опреде-

лением действий работников при обнаружении пожара. 

Разработан Паспорт безопасности, согласован в подразделениях: 

-Управления ФСВ национальной гвардии РФ по Свердловской области 24.03.2020; 

-МЧС России по Свердловской области  24.03.2020; 

-Управление ФСБ России по Свердловской области 24.03.2020г. 

Организована круглосуточная охрана территории и здания учреждения штатными работ-

никами, имеется АПС с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны (60 ПСЧ г. 

Ирбит ФГКУ № 16 ОПС по СО). В ДОУ установлена тревожная кнопка «Юпитер» с выводом 

сигнала в ФГУ «УВО ВНГ России по Свердловской области. 

Дошкольное учреждение оборудовано видеонаблюдением: 5 наружных камер по перимет-

ру здания с выходом на пост охраны в здание учреждения и 2 внутренние камеры установлены в 

музыкальном зале и физкультурном зале. 

Имеются инструкции, определяющие действия персонала, планы пожарной эвакуации лю-

дей. Детский сад укомплектован необходимыми средствами противопожарной безопасности, ко-

торые поддерживаются в состоянии постоянной готовности: пожарный резервуар – 2 шт на 100 

м3, ПК, пожарный щит, 43 огнетушителя. Соблюдаются требования к содержанию эвакуацион-

ных выходов. 

В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых помещается информация для 

родителей о профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному травматизму. 

Главной целью охраны труда является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда, сохранение жизни, здоровья воспитанников и персонала учреждения. 

Комиссией по охране труда своевременно составляются акты осмотра детских игровых 

площадок, в том числе спортивной, и других помещений, ответственными лицами осуществляет-

ся контроль за своевременностью устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспи-

танников и персонала. 

Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

В целях реализации мер по предупреждению распространения COVID-19 в каждом груп-

повом помещении установлены бактерицидные облучатели воздуха рециркулярного типа, имеет-

ся передвижной облучатель-рециркулятор, пищеблок, медицинский блок также оснащены облу-

чателями. 

На входах в здание, пищеблоке, в санузлах установлены дозаторы для обработки рук кож-

ным антисептиком, ежедневно соблюдается режим термометрии детей, работников, родителей и 

посетителей с использованием бесконтактных термометров, все работники обеспечены средства-

ми индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски, перчатки). 

Количество случаев травматизма сотрудников и воспитанников в ДОУ не зарегистрировано. 

3.4.Медицинское обслуживание. 

 В учреждении имеется медицинский блок, оснащенный оборудованием, позволяющий 

проводить скрининг, измерять основные параметры развития ребѐнка. 
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 В него входят: приемная изолятора, изолятор, кабинеты медработника и процедурный, 

комната для хранения уборочного инвентаря, приготовления и хранения дезинфицирующих рас-

творов, санузел служебный, санузел детский Медицинское обслуживание осуществляется в соот-

ветствии с договором заключенным с ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» от 20.04.2022 № 66, медицин-

ской сестрой. Медицинский кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской деятельно-

сти вытданной Министерством Здравоохранения Свердловской области от 04.09.2018г. № ЛО-66-

01-005574 серия Н 0006759. Медицинское обслуживание осуществляет медицинский работник 

ГАУЗ СО «Ирбитской ЦГБ» (учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, простудных 

заболеваний, вакцинация, контроль соблюдения требований СанПиН, контроль питания и пр.). 

Ежегодно проводится профилактический медицинский осмотр воспитанников. 

 Большое внимание в ДОУ уделяется правильному проведению утренних фильтров: 

воспитатели отслеживают состояние здоровья детей, во время приема детей в группы, 

не позволяют родителям приводить заболевших детей. 

Разработана и внедряется комплексная программа по профилактике простудных 

заболеваний и оздоровлению детей, включающая дыхательную гимнастику, 

оздоровительную гимнастику после сна с элементами самомассажа, использование 

корригирующей гимнастики, различные виды закаливания. 

3.5. Организация питания. 

Администрация детского сада систематически проводит контроль  за организацией 

питания в ДОУ. 

Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. В дошкольном 

учреждении организовано 4-х разовое питание. В ДОУ разработано примерное 10-дневное 

меню. Медицинская сестра регулярно ведет журналы по качеству питания. В детском саду 

ежедневно обеспечивают детей питьевой водой, организуются  вторые завтраки. Ежедневно 

используется С-витаминизация третьего блюда. При организации питания соблюдаются воз-

растные и физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах 

(соотношение белков, жиров, углеводов); большое внимание уделяется разнообразию горячих 

первых и вторых блюд, индивидуальному подходу во время приема пищи детьми в группах 

младшего дошкольного возраста, распределение общей калорийности суточного рациона пи-

тания детей происходит, в зависимости от времени их пребывания в дошкольном учрежде-

нии. Шеф-повар дошкольного учреждения контролирует выполнение среднесуточной нормы 

продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания. Ежедневно 

проводится бракераж пищи. Режим приема пищи составлен с учетом возрастных особенно-

стей детей и проводится в группах. Анализ состояния здоровья воспитанников показал, что у 

трех детей имеется аллергия и проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому следует 

организовать диетическое питание. 

На информационном стенде в каждой возрастной группе для родителей, на пищеблоке 

для работников ежедневно размещается меню с указанием выхода каждого блюда. 

Ежедневно осуществляется отбор суточных проб, осмотр персонала на гнойничковые 

инфекции и состояние здоровья. За 2021/2022 учебный год на пищеблоке проведены лабора-

торные исследования в рамках производственного контроля: замеры освещенности, влажно-

сти и температуры воздуха; исследования воды; бактериологические исследования смывов с 

инвентаря, посуды, игрушек и пр. с целью установления степени их бактериального обсеме-
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нения и загрязнения кишечной палочкой. 

 

   

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости. 

Совместные усилия специалистов, медика, педагогов, инструктора по физической 

культуре дали положительную динамику в оздоровлении детей. По сравнению с прошлым годом 

заболеваемость снизилась: этому способствовала большая проделанная работа по внедрению но-

вых здоровьесберегающих технологий и нетрадиционных форм закаливания, усиление контроля 

за реализацией комплексного плана оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, активизация форм работы с родителями по пропаганде закаливания и 

оздоровления детей. 
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4.2. Результаты образовательной деятельности 

Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется результатами осво-

ения основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО), которые 

выражены в целевых ориентирах образовательных областей развития («Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие») к каждому возрастному дошкольному периоду. В течение 

учебного года педагоги и специалисты МДОУ проводили мониторинг освоения воспитанниками 

всех разделов основной общеобразовательной программы МДОУ, разработанной на основе при-

мерной программы «Детство», в целях полноценного и качественного решения программных за-

дач, определения индивидуальной траектории развития каждого ребенка, его интересов и склон-

ностей. Мониторинг проводится: с 01 по 14 сентября – первичная диагностика, с 17 по 31 мая - 

итоговая диагностика, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сба-

лансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход педа-

гогического процесса. В результате обследования было охвачено 102 воспитанника в возрасте от 

3 до 7лет. 

Педагогическая диагностика проводилась по 5 образовательным областям: («Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представ-

лены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Но для  того, 

чтобы  выявить  возможные проблемы и дефициты в  усвоении образовательной программы и 

подготовки воспитанников, педагоги и специалисты дошкольного учреждения используют педа-

гогическое наблюдение за детьми. В целом  результаты по  всему дошкольному учреждению по 

всем образовательным областям   представлены ниже  в таблице и диаграмме: 

 

По результатам педагогической диагностики  воспитанников подготовительной  группы  в 

сравнении  с прошлым годом у  этих же ребят  наблюдается положительная динамика практиче-

ски  по всем образовательным областям: 

Образовательные области 2020-2021 2021-2022 

 В С Н В С Н 

«Социально-коммуникативное разви-

тие» 

78% 22% 0% 96% 4% 0% 

       

«Познавательное развитие» 65% 35% 0% 70% 30% 0% 

«Речевое развитие» 30% 61% 9% 78% 22% 0% 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» 

83% 17% 0% 91% 9% 0% 

«Физическое развитие» 36% 4% 0% 78% 22% 0% 

1. Рассматривая данную группу воспитанников, можно сказать, что  положительная 

динамика составляет  в среднем  24,2%. Самый высокий процент прироста (48%) составляет об-
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разовательная область «Речевое развитие». Это объясняется тем, что одной из годовых задач 

нашего ДОУ в 2021-2022уч.году стояла задача: « Продолжать  работу  по развитию   у детей 

связной речи, используя игры В.В. Воскобовича,  с учетом совершенствования  РППС в области 

«Речевое  развитие» со всеми участниками образовательных отношений». На основании резуль-

татов  мониторинга считаем, что эту годовую задачу с данными воспитанниками  мы смогли вы-

полнить, старались провести  все необходимые мероприятия, чтобы достичь в образовательной 

области «Речевое развитие» положительных результатов. 

2. Однако можно наблюдать и  самый низкий процент прироста (всего 5%), это отно-

сится к образовательной  области «Познавательное развитие». Такой показатель говорит  о том, 

что в следующем году для группы детей 6 -7 лет необходимо предусмотреть ряд мероприятий для  

проведения более качественного образовательного процесса в области «Познавательного разви-

тия». 

 

Рассмотрим  мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной про-

граммы  дошкольного образования  В СРЕДНЕМ ЗНАЧЕНИИ  по всем возрастным группам в 

2021-2022уч.год 

В среднем по всем образовательным  областям можно наблюдать положительную динами-

ку  за данный период времени по всем возрастным группам  на 39,2%. 

Таким образом, делая анализ  образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год, 

можно сделать вывод о том, что самый  низкий показатель высокого уровня  находится в образо-

вательной области «Речевое развитие», а самый низкий процент  прироста в образовательной об-

ласти «Социально- коммуникативное развитие»,  поэтому считаем, в следующем учебном году  

целесообразно  уделить внимание и выстроить  план мероприятий на повышение качества обра-

зовательного процесса  именно  в этих  областях. В годовом плане  обозначить задачи на  новый 

учебный год  для повышения  качества  образовательного процесса по всем образовательным об-

ластям с низким показателем  уровня  развития  дошкольников  и  с  учетом программы воспита-

ния. 

Образовательные  

области 

Начало года Конец года 

высо-

со-

кий 

средний низкий высокий средний низ-

кий 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

35% 

 

52% 

 

13% 71% 

 

23% 

 

6% 

Познавательное  

развитие 

25% 

 

50% 

 

25% 

 

63% 

 

33% 

 

4% 

 

Речевое  

развитие 

17% 56% 27% 

 

58% 

 

33% 

 

9% 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

34% 

 

50% 

 

16% 

 

76% 

 

20% 

 

4% 

Физическое  

развитие 

40% 

 

50% 

 

10% 

 

79% 

 

19% 

 

2% 
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Рассмотрим  мониторинг  качества освоения детьми основной общеобразовательной про-

граммы  дошкольного образования  В Среднем значении  по всем возрастным группам в сравне-

нии   на конец  учебного года 2020-2021уч.год  и 2021-2022г. 

Образовательные 

области 

2020-2021 2021-2022 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

 

76 % 

 

21% 

 

3% 

 

71% 

 

23% 

 

6% 

Познавательное разви-

тие 
74% 23% 3% 63% 33% 4% 

Речевое развитие 

 
58% 33% 9% 59% 33% 8% 

Художественно-

эстетическое развитие 
76% 

 

20% 

 

4% 

 

76% 

 

20% 

 

4% 

 

Физическое развитие 72% 

 

16% 

 

12% 

 

79% 

 

19% 

 

2% 

Анализируя результаты мониторинга за два предыдущих года, можно сделать вывод о том, 

что по двум образовательным областям наблюдается небольшая положительная динамика, в 

среднем на 1-7%  в таких областях как «Речевое развитие» и «Физическое развитие». В художе-

ственно –эстетической образовательной области показатели остались на прежнем уровне, а вот в 

образовательных областях «Социально- коммуникативное развитие» и «Познавательное разви-

тие» наблюдается некоторое снижение показателя высокого уровня развития дошкольников.   Мы 

считаем, что одной из возможных причин  такого снижения может быть наличие и проявление  в 

группах  детей  с ограниченными возможностями здоровья, но не подверженные  документально 

(т.е. без официального заключения ТПМПК). В данный момент педагоги ДОУ достаточно часто 

встречаются с такими  дошкольниками, специалисты  выявляют (делают диагностику, наблюдают 

таких детей) дефициты  у некоторых детей и рекомендуют родителям пройти узких специали-

стов, которые в дальнейшем способны  оказать необходимую помощь таким детям. Проблема по-

ка остается в том, что не все родители  слышат воспитателей и специалистов ДОУ, пока, к сожа-

лению,  проблема остается. Поэтому, воспитателям рекомендовано  при планировании своей  

ежедневной  деятельности  особенно учитывать  индивидуальные и психологические  особенно-

сти  таких детей. 

 Также,   необходимо  на следующий учебный год  обратить внимание на  работу в таких 

образовательных областях как :«Социально – коммуникативное развитие» и «Познавательное 

развитие». Более  качественно  подходить к планированию и проведению  образовательного  про-

цесса. Администрации ДОУ контролировать и оказывать методическую помощь при необходи-

мости. 

 Образовательная деятельность  в детском учреждении строится в игровой форме, что по-

вышает мотивационную готовность детей, активизирует их на участие в различных  конкурсах, 

викторинах, и других мероприятиях. 

По результатам анализа мониторинга на начало и конец года  можно сказать о том, что 

прослеживается положительная динамика развития детей дошкольного возраста по всем образо-

вательным областям.   
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Контроль качества воспитательно - образовательной работы находил отражение в плани-

ровании, приказах заведующего, протоколах педсоветов, протоколах совещаний при руководите-

ле. Вовремя принимались меры и устранялись недостатки. 

В системе велась работа по изучению и применению нормативно – правовой документа-

ции разного уровня. Вопросы рассматривались на совещаниях при руководителе, педагогических 

советах, принимались решения и разрабатывался план мероприятий по выполнению предписа-

ний. 

Педагогическим коллективом в течение года соблюдались инструкции по охране жизни и 

здоровья детей, строго выполнялся режим дня. 

Реализуя задачи годового плана работы, коллектив ДОУ старался создать благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями. Программа во всех возрастных группах освоена по всем направлениям, несмотря на слож-

ности в связи с новой короновирусной инфекцией. Педагогам приходилось срочно осваивать но-

вые технологии, чтобы  продолжать в дальнейшем реализовывать  образовательную программу 

дошкольного образования и благополучно закончить учебный год. 

Вывод: результаты деятельности за 2021 год были  проанализированы, сделаны выводы о 

том, что в целом работа проводилась системно, целенаправленно и эффективно. Анализ выполне-

ния требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми 

программного материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлени-

ям развития.  

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации ДОУ и огромная помощь родителей, а также использование прие-

мов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно образовательной деятельно-

сти, систематически закреплялись и продолжались применять в разнообразных видах деятельно-

сти, не исключая дистанционного формата.  

  Однако, проблемы еще остаются. Проведенный анализ образовательной деятельности по-

казал необходимость продолжать работу в следующих направлениях:  

- совершенствование   работы  педагога в  условиях дистанционного обучения; 

- совершенствование  новых педагогических технологий, в том числе и технологии В.В. Воскобо-

вича; 

- учет особенностей  и потребностей  каждого ребѐнка в условиях реализации инклюзивного об-

разования; 

- формирование у педагогов мотивации для участия в методической работе ДОУ, района; 

- организация оптимальной двигательной активности детей на протяжении всего пребывания в 

детском саду в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- продолжение  работы  по развитию речи используя как классические, так и новые формы работы 

с детьми. 

 Образовательная деятельность  в детском учреждении строится в игровой форме, что по-

вышает мотивационную готовность детей, активизирует их на участие в различных  конкурсах, 

викторинах, и других мероприятиях. 
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4.3 Участие педагогов в мероприятиях   

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного уровня.  

Название мероприятия Уровень Результат 

1. Онлайн олимпиада для детей дошкольного возраста 

«Про Речь» 

Всероссийский  1 и 2 место 

2. «Жизнь  в радости и красках» Муниципальный  1, 2, 3 места 

3. Конкурс научных работ «Инклюзивное образование» Всероссийский 2 место 

4. Конкурс «Воспитатель года» Муниципальный 1 место 

5. Конкурс «Организация экологических уголков и 

стендов в ДОО» 

Муниципальный 3 место 

6. «Лучший эко урок. Перелѐтные птицы родного 

края»  

Муниципальный 1 место 

7. Фотоконкурс «Дружба крепкая» Муниципальный участие 

 

4.4. Достижения воспитанников. 

Название мероприятия Уровень Результат 

Интеллектуально – познавательная игра «Соображалки». районный Участие 

Творческий фестиваль «Звонкие колокольчики» , районный  1 место 

Конкурс рисунков «Чудо сказки» районный 2 место 

Экологический конкурс « Мы в ответе за птиц на   плане-

те» 

районный   1,2 место 

Экологический конкурс « Не оставим без дворца ни сини-

цу, ни скворца» 

районный 1 место 

Фотоконкурс «Облака белогривые лошадки» районный 1 место 

Конкурс «Крылатые фантазии. Беречь и сохранять» всероссийский 1 место 

Конкурс «Крылатые фантазии. Птицы России» всероссийский 1 место 

Конкурс» «А на пороге золотая осень» всероссийский 1 место 

Фотоконкурс «Снежная- нежная сказка зимы» всероссийский 1 место 

Конкурс «С любовью к маме» всероссийский 1,2 место 

Интеллектуальный конкурс «Росток» всероссийский 1.2.3 место 
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4.5.Оценка функционирования ДОУ родителями 

Из полученных данных социологического опроса родителей (результаты 

мониторинга удовлетворенности родителями воспитанников качеством предоставляемых образо-

вательных услуг) можно сделать выводы, что родители работой 

дошкольного учреждения и воспитателей в основном удовлетворены (97%): 

- 81% родителей ответили, что дети ходят в детский сад с удовольствием; 

- 85% отметили хорошее настроение ребенка во время прихода в детский сад . 

На вопрос «Устраивает ли Вас работа педагогов?», 

- 93% дали положительный ответ,  

- 6% отметили удовлетворенность работой воспитателей - «частично». 

На вопрос об осведомленности родителей о работе детского сада 

- 88% ответили - «полная» и 11% - «частичная». 

 В основном родители получают информацию со слов воспитателей, наглядной информа-

ции, на собраниях, на официальном сайте ДОУ. 

Наиболее привлекательным для родителей являются следующие показатели: дети с жела-

нием посещают детский сад; педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития 

ребенка; в ДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному самочувствию детей 

и родителей. 

 
4.6. Реализация годового плана в 2020-2021 году. 

В 2021-2022 учебном году деятельность ДОУ была направлена на решение следующих  за-

дач: 

1. Осуществлять комплексный подход к познавательно-речевому развитию детей. Способ-

ствовать формированию речевых навыков, связной речи, самореализации дошкольников через 

различные виды деятельности. 

2. Повысить качество образования путем внедрения новых подходов в использовании ИКТ 

технологий в образовательном процессе. 

3. Создание условий для развития детской инициативы через организацию проектной дея-

тельности. 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников контек-

сте ФГОС ДО. 

5.Совершенствовать систему работы психолого-педагогической компетентности родите-

лей посредствам нетрадиционных форм работы. 

Формы работы: 

Традиционные: 

- тематические педсоветы; 

- теоретические семинары; 

- семинары-практикумы; 

- дни открытых дверей; 

- повышение квалификации; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые мероприятия и их анализ; 
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- участие в конкурсах; 

- организация консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 

- Мастер-классы; 

- проектная деятельность; 

- творческие конкурсы. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ проводятся 

педагогические советы, которые включают теоретический материал (доклады, сообщения), ана-

литический материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги мониторинга), тренинги 

для педагогов (выработка методических рекомендаций). 

В 2021-2022 году были проведены педагогические советы:  

1.Установочный пед.совет «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

2.Педагогический совет на тему «Как формировать у детей готовность   и способность к 

реализации  творческого потенциала  в духовной и  предметно – продуктивной деятельности, в 

рамках реализации программы воспитания  

3.Итоговый педсовет «Подведение итогов 2021-2022 учебного года» 

 

В течение года были проведены следующие семинары: 

1.Вебинар ГКУ СО «Ирбитский центр психолого-педагогической медицинской и социаль-

ной помощи», «Логопедический массаж в домашних условиях», «Первый этап альтернативной и 

Дополнительной коммуникации в обучении детей с ОВЗ дошкольного возраста», «Организация 

образовательной деятельности с дошкольниками ОВЗ» 

2.РМО воспитателей и специалистов ДОУ. Теоретический семинар «Мониторинг в дея-

тельности педагога»   

3.Семинар-практикум «Делопроизводство коррекционной работы» 

4.РМО музыкальных руководителей и Инструкторов по физической культуре ДОУ. Семи-

нар-практикум «Организация инклюзивного образования» 

5.РМО специалистов психолого-педагогического сопровождения потеме «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса с учѐтом современных требований и 

задач образования: содержание деятельности педагога-психолога и социального педагога»   

6.Семинар с заместителями заведующего ДОУ старшими воспитателями по теме: «Инди-

видуальный образовательный маршрут как форма педагогической поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются консульта-

ции. Обычно консультации планируются заранее и отражаются в годовом плане ДОУ. В учебном 

году консультативную помощь педагоги получили по следующим темам: 

1. Процедура аттестации. Вопросы и ответы 

2.Музыкальное развитие дошкольников в аспекте ФГОС ДО. 

3. Организация  подвижных игр зимой, значение и рекомендации 

4. Повышение уровня ИКТ – компетенции  педагогов в  ДОУ 

Открытые просмотры.  

Они позволили всем увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, 

осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-
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воспитательного процесс в целом, а также НОД или досуговой деятельности в группе, что позво-

ляет самим педагогам, включаться в процесс управления качеством образования.  

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной коррек-

ции воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой использовались раз-

ные виды контроля. 

В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в инноваци-

онном режиме, решения разных проблем. Педагогами накоплен определенный положительный 

опыт по таким проблемам, как дополнительное образование в ДОУ, правовое воспитание до-

школьников, оздоровительная развивающая работа с детьми, работа с родителями в инновацион-

ном режиме. 

Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать качественный ана-

лиз уровня подготовки детей к обучению в школе, уровень развития детей и соответствие 

возрастной норме, уровень адаптивности детей к детскому саду. 

 

 

 

5.1.Количественный и качественный состав коллектива. 

Качество и результаты воспитательно-образовательной деятельности во многом зависят от 

специалистов, которые эту деятельность реализуют. Речь идет о команде специалистов-

единомышленников, которые только во взаимодействии обеспечивают качественный результат. 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами: 

Всего сотрудников: 41 человек, из них административный состав – 4чел., 

педагогический персонал – 17 человек, учебно-вспомогательный 7 человек, 

обслуживающий персонал – 17 человек. 

В детском саду работают педагоги: 

- воспитатели – 12 человек; 

- педагог – психолог – 1 человек; 

- учитель – логопед – 1 человек; 

- учитель – дефектолог – 1 человек; 

- инструктор по физической культуре – 1 человек; 

- музыкальный руководитель – 1 человек. 

Учебный год, всего 

педагогов 

Образование 

2021-2022 год высшее среднее-

профессиональное 

обучающиеся в Вузах 

17 8 9 1 

 

Учебный год, всего 

педагогов 

Квалификация 

2021-2022 год высшая первая квалификаци-

онная категория 

СЗД 

17 2 7 2 

 

Раздел 5. Кадровый потенциал 
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Учебный год, всего 

педагогов 

Педагогический стаж 

2021-2022 год 0-5 лет  5-10 лет 10-20 лет 20 и выше 

17 2 5 4 6 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

План переподготовки и аттестации педагогических кадров является составной частью го-

дового плана. 

За отчетный период 3 педагогических работника повысили свой квалификационный уро-

вень (высшая и первая категория). 

В 2021-2022 учебном году  прошли курсы повышения квалификации по теме:  

- «Формирование финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста»(72ч), апрель 

2021г – 11 человек; 

- Центр онлайн – обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» 

по программе «Гугл – марафон: использование онлайн инструментов в организации образова-

тельного процесса и администрировании работы образовательной организации» (20ч), февраль, 

2021- 1 человек; 

- ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (72ч), июль 2021г 

НОЧУ ВО «международный институт информатики, управления, экономики и права в г. Москве» 

по программе «Диагностика и коррекция нарушений поведения у детей с нормативным и откло-

няющимся развитием» (72ч), май 2021г – 1 человек; 

- Центр онлайн –обучения Всероссийского форума «Педагоги России: Инновации в образова-

нии», по рограмме «Использован6ие развивающих игр в работе с детьми в рамках ФГОС» (20ч), 

март 2022г – 1 человек; 

   

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого: 

142 воспитанника/ 17 педагог (8:1) 

142 воспитанника/41 сотрудник, в т.ч. административный и обслуживающий персонал 

(3:1) 

  

 

 

Финансово-экономическая самостоятельность позволяет совершенствовать материальную 

базу учреждения, привлекать квалифицированные кадры, создавать обогащенную среду развития 

дошкольников, прогнозировать перспективу развития ДОУ. 

Расходы на 2021 год, вносимые изменения и исполнение бюджета в ПФХД учреждения 

своевременно размещаются на сайте http://bus.gov.ru.    

 

 

 

 

Раздел 6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

http://bus.gov.ru/
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Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

 Структура расходов учреждения и распределение средств бюджета учреждения на 

2022 год. 
№ 

п/п 

Статья расходов, наименование 

показателя за  

2021год   1,2,3 кв. (текущие расходы) 

В рублях % от ПФХД 

1 Расходы бюджета – всего, в том числе: 24604563,35 98,50% 

2 Заработная плата 14448664 100,00% 

3 Социальное пособие и компенсации 

персоналу в денежной форме 

146363,04 100,00% 

 Начисления на оплату труда 4474313,47 97,70% 

4 Услуги связи 64137,42 99,20% 

6 Коммунальные услуги 2300055,22 95,40% 

7 Содержание имущества 381801,53 96,50% 

 В т.ч.    

 Обслуживание ПС и видеонаблюдение 42840 91,70% 

 Обслуживание кнопки «ПОЖАР» 26000 91,70% 

 Обслуживание тревожной кнопки 5044,45 91,00% 

 Огнебиозащитная обработка деревянных 

конструкций чердачных помещений 

106300 100,00% 

 Дератизация, дезинсекция  13500,68 100,00% 

 Обслуживание вентиляции 50000 100,00% 

 Обслуживание водоочистки 78246 100,00% 

8 Прочие работы, услуги 530742,64 93,00% 

 В т.ч    

 Ведомственный контроль  59983,92 100,00% 

 Медосмотры  сотрудников 120440 100,00% 

 Услуги по установке тревожной 

сигнализации, системы речевого 

опевещения, установка аудиодомофона) 

95800 100,00% 

 Услуги пультовой охраны объекта 27008,31 92,10% 

9 Основные средства 218608 100,00% 

 В т.ч областные субвенции 133228 100,00% 

 На компьютерное оборудование 74645  

10 Материальные запасы 1930196,03 94,90% 

 В т.ч.   

 Моющ.чист.дзинф.сред-ва 72562,75 100,00% 

 Лакокрасочные материалы 12000 100,00% 

    

11 Прочие расходы (пени,штрафы,гос.пошлина)   
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Расходы за 2021 год всего: 

Вид финансового 

обеспечения 
Утверждено 

плановых назначений 

Поступило на 

лицевой счет 

Процент исполнения 

Приносящая доход 

деятельность ( 

родительская плата) 

1909314 1804912,9 94,50% 

Субсидии на выполнение 

государственного(муници

палдьного) задания 

22583227,06 22312093,24 98,80% 

Субсидии на иные цели 486306,21 486306,21 100,00% 
Всего доходов и расходов  24978847,27 24603312,35 98,50% 

 

В 2021/2022 учебном году учреждение посещали 3 ребенка-инвалида в возрасте  от 3 до 

7лет лет, 1 опекаемый ребенок в возрасте 5 лет. 

В соответствии с Положением о плате, взимаемой с родителей (законных представителей), 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Ирбитского му-

ниципального образования, реализующих основные общеобразовательные программы- образова-

тельные программы дошкольного образования от 20.12.2021г. № 930-ПА с изменениями роди-

тельская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, и детьми опекаемыми. 

Учреждение не оказывает платных дополнительных образовательных услуг. 

Исполнение бюджета за 2021 год составило 98,5%. Структура расходов бюджета 2021 по-

дробно представлена в Отчете о результатах деятельности, который ежегодно представляется на 

рассмотрение Наблюдательному совету как - коллегиальному органу управления учреждения, 

также размещен на официальном сайте https://bus.gov.ru/agency/147995/tasks  , на сайте учрежде-

ния в разделе финансово-хозяйственная деятельность http://zaykovsad1.uoirbitmo.ru/sveden/budget/ 

, приказ о публикации отчета о результатах деятельности за 2021 год размещен в СМИ (газета 

«Родники Ирбитские»). 

  

 

В 2021-2022 учебном году функционирование МДОУ сочетало традиционные высокоэф-

фективные формы работы и современные инновационные технологии. Такая интеграция обеспе-

чила учреждению положительную динамику по всем направлениям деятельности ДОУ. 

В полном объеме реализованы поставленные задачи по всем направлениям деятельности: 

- в воспитательно-образовательном процессе; 

- в оздоровительно-профилактической работе; 

- стабильно функционируют Органы общественного самоуправления. 

План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

В соответствии с программой развития МДОУ  Зайковский детский сад № 1на 2022-2023 

учебный год поставлены следующие цели и задачи: 

 

Цель: 

« Обеспечение преемственности  и непрерывности в организации образовательной, воспитатель-

ной, учебно- методической  работы  между дошкольным и начальным звеном образования»  

Раздел 7. Заключение. 

https://bus.gov.ru/agency/147995/tasks
http://zaykovsad1.uoirbitmo.ru/sveden/budget/
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Задачи: 

1. Совершенствовать формы  организации  и методы  обучения, как в дошкольном  учрежде-

нии, так и в начальной школе 

2.  Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников 

контексте ФГОС ДО. 

3. Продолжать  работу по  совершенствованию  РППС ДОО в  соответствии с ФГОС ДО для 

обеспечения качества дошкольного образования. 

4. Повысить качество образования путем внедрения новых подходов в использовании ИКТ 

технологий в образовательном процессе. 

5. Создание условий для развития детской инициативы через организацию проектной дея-

тельности. 

6. Совершенствовать систему работы психолого-педагогической компетентности родителей 

посредствам нетрадиционных форм работы. 

 

Миссия ДОУ 

1. По отношению к социуму: быть конкурентоспособным ДОУ, предоставляющим доступные 

качественные образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям социума и государства. 

2. По отношению к коллективу ДОУ: создание условий для профессионального, творческого и 

личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно психологического кли-

мата. 

3. По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, освое-

ния общеобразовательных программ по возрастам, ориентируясь на общечеловеческие ценности 

для успешного обучения в школе. 


