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Аналитическая часть 

 I. Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование образователь-

ной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» 

(МБДОУ «Топтыжка») 

Руководитель Надель Ирина Александровна 

Адрес организации 
663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, поселок 

Нижняя Пойма, ул. Горького 20А 

Телефон, факс +7 (913) 040-22-65 

Адрес электронной почты detskiysad.toptyjka@rambler.ru 

Дата создания 1952 год 

Учредитель  
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красно-

ярского края 

Лицензия От 26.01.2012г., № 6534-л, серия РО №035457. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ниж-

непойменский детский сад «Топтыжка» является образовательным учреждением, 

реализующим программы дошкольного образования.  

 Учреждение располагается в кирпичном двухэтажном здании.  Общая пло-

щадь земельного участка 5757 кв.м. из них под здание занято 1161,9  кв.м.   

 Цель деятельности МБДОУ «Топтыжка» – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния. 



 Предметом деятельности учреждения является формирование общей куль-

туры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохра-

нение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Режим работы: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 

7:00 до 19:00. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования; Уставом МБДОУ, другими нормативно-правовыми и ло-

кальными документами. 

Состав воспитанников:  

 В 2021 году детский сад на 1.09.2021г. посещало 122 воспитанников. 

 01.01.2021 01.09.2021 31.12.2021 

Всего детей 153 122 130 

До 3-х лет 37 43 49 

 Детей с ограниченными возможностями здоровья нет. 

 Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

 Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 

из полных семей (85%) (Приложение 10). 

 

 II. Оценка образовательной деятельности 

 Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» осуществляется в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также 

следующими локальными документами: 

− договорами между МБДОУ и родителями (законными представителями) вос-

питанников; 

− трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

− коллективным договором между администрацией ДОУ и профсоюзным ко-

митетом; 

− локальными актами; 



− штатным расписанием; 

− документами по делопроизводству учреждения; 

− приказами заведующего МБДОУ; 

− должностными инструкциями, определяющие обязанности работников 

МБДОУ; 

− правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 

− инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ; 

− положением о родительском комитете; 

− положением о педагогическом совете; 

− положением об общем собрании трудового коллектива; 

− положением об оплате труда работников МБДОУ; 

− расписанием занятий, учебным планом; 

− планами работы воспитателей и специалистов. 

 Управление МБДОУ осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Руководство деятельностью осуществляется заведующим 

МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет оперативное руководство детским са-

дом, представляет его интересы во всех государственных учреждениях, утвер-

ждает штатное расписание, отчетные документы организации и несет ответствен-

ность за хозяйственную и образовательную деятельность. 

 Коллегиальными органами управления являются:  

− общее собрание трудового коллектива ДОУ; 

− педагогический совет ДОУ; 

− родительский комитет ДОУ. 

Общее собрание трудового коллектива ДОУ обсуждает и принимает Кол-

лективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учрежде-

ния, Положение об оплате труда работников ДОУ и другие локальные акты 

Учреждения; обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива и 

принимает решения о вынесении общественного порицания в случае виновности; 

избирает представителей работников в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Учреждения; рассматривает и 

выдвигает кандидатуры для награждения работников Учреждения. 

 Педагогический совет МБДОУ определяет направления образовательной 

деятельности Учреждения; обсуждает вопросы  содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности Учреждения; рассматривает  локальные акты Учреждения, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательного процесса; 

организует выявление, обобщение, распространение и внедрение передового 



педагогического опыта; рассматривает вопросы организации дополнительных 

услуг; заслушивает отчёты Заведующего Учреждением о создании условий для 

реализации образовательных программ; согласовывает критерии и показатели 

деятельности работников Учреждения и решения об осуществлении выплат 

стимулирующего характера; рассматривает  и выдвигает кандидатуры из 

педагогических работников для награждения. 

 Родительский комитет МБДОУ обсуждает Устав и локальные акты, касаю-

щиеся взаимодействия с родительской общественностью; оказывает содействие в 

проведении массовых воспитательных и образовательных мероприятий с детьми; 

совместно с руководством Учреждения контролирует организацию питания де-

тей, медицинского обслуживания, оказывает посильную помощь в материально-

техническом оснащении Учреждения, его благоустройстве и др.; оказывает по-

мощь руководству Учреждения в организации и проведении общих родительских 

собраний; рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопро-

сам, относящиеся к компетенции Родительского комитета, по поручению Заве-

дующего Учреждением; защищает права и интересы воспитанников и их родите-

лей (законных представителей); взаимодействует с другими органами самоуправ-

ления, общественными организациями по вопросу пропаганды традиций Учре-

ждения. 

 В МБДОУ составлены локальные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения на основе обновленных нормативных документов. Эффективность 

работы всех органов общественно-государственного управления зависит не толь-

ко от профессиональной компетентности педагогов, администрации, но и от 

сформированности педагогической культуры у родителей (законных представи-

телей) воспитанников, а также их вовлеченности в образовательный процесс. 

Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским 

садом занимает место координатора стратегических направлений. Наряду с ука-

занными формами самоуправления в детском саду функционирует Первичная 

профсоюзная организация. 

 Вывод: Система управления МБДОУ детский сад «Топтыжка» ведется в 

соответствие с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управле-

ния дошкольным образованием, структура управления функционирует в соответ-

ствии с целями и содержанием работы учреждения 

 

 III. Условия освоения воспитанниками программы 

Ведущие цели образовательной программы учреждения – создание благо-

приятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психи-



ческих и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в шко-

ле, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельно-

сти: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, художественно-литературной, двигательной. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих за-

дач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, язы-

ка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе огра-

ниченных возможностей здоровья); 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

4. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

5. формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

6.  обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных про-

грамм и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

7. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. воспитывать любовь и уважение, чувство принадлежности к своей семье, дому, 

к своему поселку, району, краю, Родине, гордость за принадлежность к гражда-

нам России; 

10. формировать представления о социальных и культурных особенностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 



11. воспитывать интерес к народному творчеству, промыслам и русским народ-

ным традициям; 

12. воспитывать любовь к природе, уважительное отношение к людям, желание 

совершать добрые поступки. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

− наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение, сбор информа-

ции, фиксация действий и проявлений поведения); 

− беседа; 

− анализ продуктов деятельности; 

− сравнительный анализ. 

 Результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способ-

ствующих развитию самостоятельности, инициативности, познавательных интере-

сов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-

развивающей среды. 

  Вывод: Для успешной реализации Программы педагогическим коллекти-

вом созданы следующие условия: соответствие форм и методов работы с их деть-

ми возрастным и индивидуальным особенностям, комплексно-тематическое пла-

нирование воспитательно-образовательного процесса, построение образователь-

ной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми. 

 

 IV. Кадровое обеспечение 

 В настоящий момент в учреждении работает 12 педагогов, 3 специалиста и 

21 сотрудник обслуживающего персонала. (Приложение 8). 

 Аттестация педагогических работников проходит согласно графику (При-

ложение 9). 

Коллектив ДОУ постоянно пополняется квалифицированными специали-

стами за счёт получения образования работающих сотрудников.  (Приложение 3). 

 Курсы повышения квалификации сотрудники проходят в соответствии с 

требованиями законодательства и образовательными запросами (Приложение 2). 

 Результатом творческой работы педагогического коллектива, явилось уча-

стие воспитателей в различных конкурсных мероприятиях (Приложение 14). 

 Воспитатель Малкова А.С. приняла участие в муниципальном профессио-

нальном конкурсе «Лучший педагог дошкольного образовательного учреждения -

2021». 

 Педагогический коллектив МБДОУ прошел отборочный тур в конкурсе, ор-

ганизованном Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Кура-

торами программы являются лаборатория развития личностного потенциала в об-

разовании ИСП ГАОУ ВО МГПУ и Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. В 

период с сентября по декабрь 2021 года управленческая команда ДОУ прошла 



обучение в Виртуальной школе БФ «Вклад в будущее», провела обследование об-

разовательной среды детского сада, на основании данных разработала, предста-

вила концепцию управленческого проекта создания ЛРОС в детском саду и наме-

тила маршрут по развитию личностного потенциала на протяжении трех лет (с 

поддержкой региональной обучающей команды). 

 Педагоги ДОУ обеспечили участие воспитанников в конкурсах, виктори-

нах, фестивалях различного уровня (Приложение 13). 

 В течение 2020-2021 учебного года систематически проводились педсоветы, 

семинары - практикумы, на которых рассматривались актуальные вопросы орга-

низации и обеспечения качества образовательного процесса, повышение педаго-

гического мастерства, распространения передового педагогического опыта; изу-

чались нормативно-правовые документы, проводился анализ выполнения про-

граммы и годовых задач, планировались текущие мероприятия и рассматривались 

результаты контрольной деятельности. Педагоги проявляли заинтересованность к 

обсуждаемым вопросам, делились опытом работы, активно применяли в практи-

ческой деятельности новую информацию, рекомендуемые методы, приёмы и 

формы работы с детьми.  

В 2021 году состоялось 7 открытых просмотров непосредственной образо-

вательной деятельности с детьми (Приложение 4). Педагоги делились опытом, 

проводили мастер-классы, демонстрировали применение на практике педагогиче-

ских технологий, подбирали оптимальные средства и методы работы с воспитан-

никами.  

 В течении учебного года педагоги ДОУ повышали свою педагогическую 

компетентность и представляли свой опыт работы и практики на методических 

объединениях и конференциях различного уровня (Приложение 15).  

 В МБДОУ продолжают функционировать 3 творческих группы педагогов 

(профессиональные коллективные объединения): «Умка» (интеллектуальное раз-

витие), «Здоровье и безопасность» (познавательное, физическое развитие), «Пат-

риоты» (патриотическое, экологическое воспитание) (Приложение 16). 

 На базе детского сада регулярно проходит практика студентов Канского пе-

дагогического колледжа, Красноярского государственного педагогического уни-

верситета им. В.П. Астафьева, Нижнепойменского филиала краевого государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кан-

ский технологический колледж».  

 С целью профессиональной адаптации, успешного профессионального раз-

вития начинающих педагогов в МБДОУ проводилась работа с молодыми специа-

листами по содействию в приобретении знаний и умений, необходимых в образо-

вательной деятельности, оказание методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, взаимодействия с семьями воспитанни-



ков через семинары, практические занятия, взаимопосещения.  

Вывод: МБДОУ «Топтыжка» укомплектовано кадрами не полностью: открыта 

вакансия 0,5 ставки педагога-логопеда. Педагоги детского сада постоянно повы-

шают свой профессиональный уровень, принимают участие в методической рабо-

те на уровне ДОУ, района и за его пределами, знакомятся с опытом работы своих 

коллег из других дошкольных учреждений, делятся собственным опытом, изуча-

ют новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении ка-

чества образовательно-воспитательного процесса. 

 

 V. Материально-техническое обеспечение МБДОУ 

 МБДОУ «Топтыжка» расположено в кирпичном двухэтажном здании.  Цен-

трализованное отопление и водоснабжение.  Водоотведение – септик.  Общая 

площадь земельного участка 5757 кв.м. из них под здания занято 1524 кв.м.  

Групповые ячейки МБДОУ «Топтыжка» имеют необходимый набор помеще-

ний: игровые, спальные, туалетные, буфетные и комнаты для приема детей. Му-

зыкальные и спортивные занятия проводятся в совмещенном зале (75 кв.м.), где 

предусмотрены подсобные помещения для хранения инвентаря. Каждая возраст-

ная группа имеет отдельные прогулочные площадки с необходимыми игровыми 

формами и теневыми навесами. Они изолированы от движения автотранспорта, 

шума, ветров, пыли, дыма, хорошо освещены солнцем. 

В детском саду оборудована спортивная площадка, мини-музей «Русская из-

ба» для ознакомления детей с русским народным костюмом и предметами быта, 

патриотический уголок (в каждой возрастной группе) для ознакомления детей с 

достопримечательностями и территориями края, района, России, её символикой и 

руководителями. Имеется карта поселка Нижняя Пойма, его символика, фотоаль-

бомы «Малая Родина» и «Труд взрослых в детском саду». Печатный материал по 

истории развития поселка активно используется как при непосредственно образо-

вательной деятельности, так и в свободной деятельности с детьми, в холле 

оформлена фотогалерея «Мой поселок». 

Оформлен стенд «Азбука безопасности», который содержит игровой и дидак-

тический материал по правилам дорожного движения и пожарной безопасности: 

загадки, игры-лабиринты, игры-ситуации, сюжетные картинки, пазлы и т.д. 

Методический кабинет периодически пополняется новыми картинами и ди-

дактическими пособиями лексико-тематической направленности, методической 

литературой.  

Медицинский блок включает процедурный, приемный кабинеты. Имеется ме-

тодический кабинет и кабинет заведующего, прачечная.  

Дошкольное учреждение располагает следующими средствами обучения: 



компьютеры – 2, ноутбук – 4, универсальное лазерное копировальное устройство 

3-в-1 - 2, музыкальный центр – 1, телевизоры – 1, домашний кинотеатр с функци-

ей караоке, видеокамера, проектор. Воспитатели имеют возможность пользовать-

ся Интернетом. ДОУ обеспечено учебными материалами и наглядными пособия-

ми, а также игрушками и игровыми предметами.  

Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда обеспечивает сво-

бодный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, игро-

вым и развивающим центрам, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности. Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

Вывод: В МБДОУ «Топтыжка» предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию дошкольников. Общее состояние материально-

технического обеспечения оптимально для функционирования учреждения. 

 

 VI. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ «Топтыжка» за 2021 учебный год осу-

ществлялся в соответствии с образовательной программой дошкольного образо-

вания, отвечающей требованиям ФГОС ДО с учётом интеграции образовательных 

областей, что обеспечивает развитие основных интегративных качеств у до-

школьников. Организованная образовательная деятельность в группах общераз-

вивающей направленности осуществляется на основании учебного плана. Объем 

образовательной нагрузки в группах соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. В группах имеются вариативные режимы: основной режим дня на 

период сентябрь - май; режим дня на летний период; гибкий режим для каждой 

возрастной группы; система щадящего режима (адаптационный период). Воспи-

тательно-образовательная деятельность ведется в соответствии с годовым пла-

ном, осуществляется педагогическим коллективом. 

Педагоги ДОУ активно используют в образовательном процессе различные 

педагогические технологии (Приложение 1). В течении года было реализовано 

множество тематических проектов (Приложение 11). 

 Образовательная деятельность реализуется с использованием разнообраз-

ных адекватных возрасту форм работы с детьми. Педагоги самостоятельно вы-

бирают формы, средства, методы, приемы работы с детьми в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности, ежедневно реализуя все образова-

тельные области. Выбор форм работы осуществляется педагогом в зависимости 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода и др. 



 Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с 

учетом социальных запросов и профессионального уровня педагогического кол-

лектива. 

 Результаты образовательной деятельности (Приложение 5) достигнуты бла-

годаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоя-

тельности, инициативности, познавательных интересов детей, созданию про-

блемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 

Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми 

знаниями, навыками и умениями по всем образовательным областям соответству-

ет возрастным особенностям воспитанников. Педагогическим советом было при-

нято решение продолжать работу по речевому развитию воспитанников как 

наиболее актуальному и востребованному направлению.  

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-

образовательного процесса обеспечивает формирование физической культуры 

детей и определяет общую направленность процессов реализации и освоения 

Программы МБДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы нашего МБДОУ – это создание оптимальных условий 

для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необхо-

димых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного от-

ношения и потребности к физическим упражнениям. 

 В МБДОУ проводилась профилактическая работа по предупреждению за-

болеваемости детей и сотрудников против гриппоподобных инфекций и covid-19. 

Эффективность оздоровительной работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей способствовало тесное взаимодействие специалистов МБДОУ, мероприя-

тия по профилактике гриппа, ОРВИ и covid-19, практические занятия с воспитан-

никами, «Недели здоровья», «Уроки Айболита». 

Комплексная система физкультурно-профилактической работы ДОУ: 

Создание условий, способ-

ствующих оздоровлению 

детского организма 

 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

• проветривание помещений;    

• гибкий режим дня; 

•  сбалансированное питание; 

•  озеленение групповых комнат; 

• прием на свежем воздухе (в теплое время года). 

Организация среды, спо-

собствующей физическому 

развитию 

 

• наличие спортивных уголков в группах (с традиционным 

и нетрадиционным оборудованием); 

•  пополнение физкультурного зала спортивным инвента-

рем; 

•  оборудование прогулочных участков и спортивной пло-

щадки. 

Использование здоро-

вьесберегающих технологий 

 

• пальчиковая гимнастика; 

• артикуляционная гимнастика;  

• дыхательная гимнастика; 



• гимнастика для глаз 

Система элементов зака-

ливания 

 

• максимальное пребывание детей на воздухе;  

• воздушное закаливание; 

• хождение по «дорожкам здоровья», босохождение (про-

филактика плоскостопия, элементы релаксации); 

• полоскание горла и рта; 

• умывание водой комнатной температуры;  

• сон с доступом свежего воздуха (в теплое время года). 

Профилактика гриппа, 

ОРВИ и covid-19. 

 

 

• профилактическое использование оксолиновой мази; 

• витаминотерапия; 

• кварцевание (обеззараживание воздуха); 

• вакцинация против гриппа; 

• употребление свежего чеснока и лука; 

• соблюдение гигиенических правил (мытьё рук); 

• масочный режим в период приёма детей и ухода их до-

мой; 

• регулярная термометрия. 

Образование детей по 

укреплению и сохранению 

здоровья: 

 

• пополнение знаний детей о своем теле и навыках ухода за 

ним на занятиях и в повседневной жизни (уроки «Мойдодыра», 

«Уроки Айболита» и т.п.);   

• основы безопасности жизнедеятельности.  

Комплексная диагностика 

 
• исследование состояния здоровья детей специалистами 

ДОУ (инструктор по физической культуре, медсестра) и ЦРБ; 

• определение уровня развития основных видов движений 

(бег, ходьба, прыжки, лазание, метание) и планирование работы 

по коррекции.  

Психогигиенические меро-

приятия 

 

• обеспечение благоприятного психологического климата  

в ДОУ; 

• психогимнастика. 

Гигиенические факторы • рациональное питание; 

• режим дня; 

• гигиена одежды и питания. 

Профилактика искривле-

ния позвоночника 

 

• постоянный контроль осанки; 

• подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

• использование специальных упражнений для укрепления 

мышц спины. 

 Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием в 

соответствии с утверждённым 20-дневным меню. Правильно организованное пи-

тание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского ор-

ганизма. 

 Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы органи-

зации детей: 

- динамическая пауза между занятиями; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

- прогулки; 

- физкультурные занятия (в помещение и на свежем воздухе); 

- спортивные праздники и развлечения; 



- спортивные игры и упражнения; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- бодрящая гимнастика после дневного сна, 

- недели  «Здоровья», 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным 

направлением деятельности нашего детского сада. Коллектив МБДОУ постоянно 

работает над сохранением и укреплением здоровья воспитанников. 

По сравнению с прошлым учебным годом в 2020-2021 учебном году улуч-

шились показания развития таких физических качеств как гибкость, выносли-

вость, быстрота, ловкость, но незначительно снизился показатель физического 

качества - сила. Это связано с изменением количества детей того или иного воз-

раста. В разные годы наблюдается преобладание количественного состава детей 

старшего или – младшего дошкольного возраста, что влияет на процент успешно 

справившихся с заданием детей. 

 Сравнительная диаграмма развития физических качеств воспитанников 

(Приложение 6). 

 Посещаемость и заболеваемость воспитанников отражены в сравнительной 

таблице (Приложение 7). 

Вывод: В работе МБДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Разработанная система физкультурно-оздоровительной работы 

позволяет создавать предпосылки для обеспечения полноценного физического и 

психологического развития личности и формирования навыков здоровьесбереже-

ния у воспитанников, являющихся составной частью разностороннего развития 

детей. 

 VII. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Безопасность детей во время их пребывания в детском саду обеспечивается 

системой соответствующих нормативных актов: приказов, положений, инструк-

ций и других локальных актов, направленных на безопасность образовательного 

процесса. 

Все групповые помещения и территория детского сада обеспечены видеона-

блюдением. 

С сотрудниками МБДОУ регулярно проводятся инструктажи по охране жизни 

и здоровья детей. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуа-

ции детей и всего персонала. Пожарные гидранты в количестве 5 штук 2 раза в 

год проверяются на работоспособность, перекатываются пожарные рукава, про-



водятся технические осмотры и испытания огнетушителей с заменой средств по-

жаротушения с истекшим сроком годности. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигна-

лизацией, тревожной кнопкой и устройством дублирования сигнала пожарной 

тревоги на пульт пожарной охраны, что позволяет оперативно реагировать в слу-

чае чрезвычайной ситуации. В летний период проведена противопожарная про-

питка деревянных конструкций чердачного помещения здания ДОУ и лаборатор-

ные испытания кровельного ограждения и эвакуационных лестниц со второго 

этажа.  Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно ло-

кальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации на случай 

возниковения пожара и угрозе террористического акта. 

Территория по всему периметру ограждена забором. 

Прогулочные площадки содержатся в удовлетворительном санитарном со-

стоянии. 

В детском саду реализуется система мероприятий по формированию у до-

школьников основ безопасного поведения. В педагогическом кабинете подобран 

наглядный, дидактический, методический материал по данной теме, научно-

методическая и детская литература с детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, 

развлечения по соблюдению правил безопасности на дорогах, правил поведения в 

природе, дома, с незнакомыми людьми. 

В рамках сотрудничества, обучающихся ДОУ с правилами пожарной без-

опасности регулярно знакомит инструктор по противопожарной профилактике 

ППО-291. 

На официальном сайте ДОУ систематически обновляется информация в 

разделе «Безопасность». 

 Вывод: В МБДОУ соблюдаются правила пожарной безопасности и охраны 

труда и, таким образом, обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспи-

танников и сотрудников. Организация питания проводится согласно СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-

ственного питания населения», с учётом физиологических потребностей детей в 

калорийности и питательных веществах.  Функционирование МБДОУ осуществ-

ляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 

 VIII. Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков является создание единого образовательно-воспитательного пространства 

«детский сад – семья». 

 Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Топтыжка» строит на 

принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 



• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  С целью совершенствования сложившейся системы работы с семьей в го-

довой план включены мероприятия: просмотр открытых занятий, недели откры-

тых дверей, «Добрые встречи» (образовательная деятельность с участием роди-

телей), конкурсы и выставки совместных работ детей и родителей. (Приложение 

12, 16). 

 Эффективной формой взаимодействия с родителями и общественностью 

является собственный сайт ДОУ, который способствует информированию о дея-

тельности учреждения. В каждой возрастной группе налажено тесное общение 

через беседы организованные в мессенджерах WhatsApp и Viber.  

 Так же в ДОУ широко представлена стендовая информация: на первом эта-

же имеются стенды с общей информацией для родителей (законных представите-

лей). В каждой возрастной группе имеются уголки для родителей, в которых раз-

мещается наиболее актуальная информация. 

Вывод: в МБДОУ «Топтыжка» создаются условия для максимального удовле-

творения запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, име-

ют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в МБДОУ 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

IX. Социальное партнерство 

В целях создания социального партнерства для функционирования учре-

ждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспита-

нии подрастающего поколения налажено сотрудничество с такими организация-

ми: 

- центральная районная больница (договор о медицинском обслуживании 

коллектива и воспитанников); 

- детская школа искусств (обучение воспитанников на подготовительных от-

делениях); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ниж-

неингашский центр «Радуга» (получение дополнительного образования обучаю-

щимися на базе ДОУ); 

- пункт пожарной охраны (участие в мероприятиях по профилактике пожар-

ной безопасности); 



- поселковая детская библиотека (сотрудничество по воспитанию любви к 

книге); 

- районные дошкольные образовательные учреждения (совместное проведе-

ние образовательных и конкурсных мероприятий для детей и сотрудников); 

- районный межшкольный методический центр, (участие в методических ме-

роприятиях, конкурсах для детей, родителей и сотрудников); 

- клуб имени Ф.Э. Дзержинского (участие в конкурсных концертных про-

граммах, посещение воспитанников художественных кружков); 

- комплексный центр социального обслуживания населения (выступление 

воспитанников ДОУ в концертных программах для людей пожилого возраста, из-

готовление сувениров и открыток к праздникам); 

-  школы (РСШ № 1 имени героя Советского Союза В.П. Лаптева, МБОУ 

РСШ №10 имени героя Советского Союза В.В. Женченко, МБОУ «Решотинская 

основная школа» (договор о сотрудничестве, программа преемственности 

начального и дошкольного образования).  

 Тесный контакт воспитателей и учителей начальной школы позволяет: 

— отслеживалась адаптацию выпускников детского сада к обучению в школе; 

— проводить экскурсии в школы посёлка для повышения учебной мотивации и 

создания положительного отношения воспитанников к образовательным учре-

ждениям; 

— отслеживать успеваемость выпускников ДОУ. 

Вывод: МБДОУ продолжает работу в направлении расширения круга делового 

партнерства с ближайшими социальными объектами поселка, района. 

 

Принимая во внимание результаты работы, определены перспективы рабо-

ты на следующий год: 

1. Обеспечить условия социально-коммуникативного развития дошкольников 

на основе преемственности поколений и культурно-исторической среды 

нашего края. 

2. Формировать гражданско-патриотические чувства дошкольников через 

воспитание любви к Родине и уважение к культуре своего народа.  

3. Создавать благоприятные условия для формирования основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, формирования норм финансово-

грамотного поведения. 

4. Способствовать формированию первоначальных естественнонаучных пред-

ставлений, экологической культуры дошкольников в процессе исследова-

тельской, проектной деятельности. 

5. Повышать профессиональную компетентность педагогов, профессиональ-

ное мастерство педагогических кадров, ориентированных на применение 



новых педагогических и информационных технологий с целью развития 

индивидуальных способностей, творческого и личностного потенциала 

каждого ребенка.  

 

 

 

 

           Заведующий МБДОУ «Топтыжка»                                 И.А. Надель 
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