
Публичный доклад заведующего 

муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения  

детского сада комбинированного вида № 5 «Ладушки»  

п.г.т. Козулька 

за 2021-2022 учебный год. 
  

Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
Социокультурные и экономические условия 

Наименование учреждения: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №5 «Ладушки»  

Год основания: 1980 год. 

Учредительные документы: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 6425-л от 

23.12.2011г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения Серия 24 № 005656266 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 29.03.2013 Серия 24 № 005655150 

Устав МКДОУ д/с комбинированного вида № 5 «Ладушки» - приложение к 

постановлению администрации Козульского района, Красноярского края от  

27.11.2015г.  № 527 

Фамилия, имя, отчество заведующего: Нацаренус Ирина Николаевна 

Образование высшее.  Педагогический стаж 37 года. Стаж руководителя МКДОУ – 19 лет. 

Юридический и фактический адрес: 662050,Красноярский край, Козульский район, п. 

Козулька, ул. Советская, д. 113 

Местонахождение учреждения: 662050, Красноярский край, Козульский район, п. 

Козулька, ул. Советская, д. 113 

Телефон: 8(391-54)2-17-61 e-mail:irina.natsarenus@yandex.ru 

Учредитель дошкольного учреждения: Администрация Козульского района. 

Дошкольное учреждение расположено в одноэтажном здании, в котором функционирует  

4 группы.   Наполняемость МКДОУ в 2021 – 2022 учебном   году составила  79 детей. 

Комплектование групп на 01 сентября 2021 года с 10,5 часовым пребыванием детей 

Возрастная категория Количество групп Списочный состав 

младше-средняя группа 1 21 

старшая группа 1 24 
подготовительная группа 1 24 

компенсирующая группа 1 10 

 Режим работы 5 дней в неделю с 7.30 до 18.00, выходной суббота, воскресенье. 

 Правила приема  на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение  детском саду 

комбинированного вида № 5  «Ладушки» разработаны в соответствии с Федеральным 

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

Минобрнауки России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования». 

   

1.2. Программное обеспечение ДОУ: 

Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 5 «Ладушки», разработанной 

педагогическим коллективом муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 5 «Ладушки»  на основе примерной 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском 

саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной 

детской деятельности. При комплексно-тематическом планировании чаще используются 

такие виды деятельности, как беседы, фестивали, праздники, развлечения, проекты, 

события,выставки. 

 

1.3.Общественное самоуправление 

В рамках общественного самоуправления, расширения коллегиальных, 

демократических форм управления в ДОУ действует  родительский комитет. Их 

деятельность осуществляется в соответствии с законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом ДОУ, Положением о  

Родительском комитете, иными локальными актами Учреждения. 

               Основными задачами Родительского комитета являются: 

 -  совместная работа с Учреждением по реализации государственной, краевой, 

районной политики в  области дошкольного образования; 

              -  защита прав и интересов воспитанников Учреждения; 

              -  защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

              -  рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

              -  оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении. 

  

1.4.Структура управления ДОУ 

Система управления ДОУстроится с ориентацией на личность ребенка, учитывая его 

специфические особенности. Огромное внимание администрацией ДОУ уделяется 

изучению потенциальных возможностей каждого члена педагогического коллектива, 

продуманному распределению функциональных обязанностей между членами 

администрации, самооценке результатов работы. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

дошкольным образовательным учреждением. Управление Учреждением осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно- общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением. 

  

1.5. Стратегия развития и социальный заказ. 

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка 

с учетом его психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на 

подготовку ребенка к школе. 

Коллектив ДОУ организует образовательную деятельность, следуя нижеизложенным 

положениям: 

- Обеспечение Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

и обеспечение условий реализации образовательной программы, как целостной системы 

работы по содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с 

учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

-  Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 

- Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная 

деятельность. Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой 

конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том 

числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Содержание 

образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе. 



- Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 

физическом или психологическом развитии детей. 

- Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые 

возможности для обучения детей в школе. 

  

1.6. Контактная информация 

Заведующий – Нацаренус Ирина Николаевна 

662050, Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Советская, д.113 

Тел.: 8(391-54)2-17-61 

e-mail: irina.natsarenus@yandex.ru 

В детском саду функционирует сайт.   

Целевая аудитория сайта - работники образования, родители и дети.              

Цели: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем развития единого 

образовательного информационного пространства образовательного учреждения; 

представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

Задачи: 
- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

нормпрофессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ. 

  

Раздел 2. Особенности воспитательно-образовательного процесса 
2.1.Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N2562 г. Москва «Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении» 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

Успешность маленьких россиян — это результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования по направлениям: 

1. Социально-личностное развитие 

2. Познавательно-речевое развитие 

3. Единство физического развития и воспитания культуры здоровья 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится на принципах: 

- предоставления воспитанникам возможности пробовать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, творческой, организаторской и трудовой с учётом 

интересов и склонностей; 

- предоставления родителям (законным представителем) воспитанников 
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возможности выбора платных дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечения благоприятного психологического климата в ДОУ, развитии и 

совершенствовании предметно-развивающей среды. 

При выборе методик обучения предпочтение отдаётся развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. Занятия с 

детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Планируются комплексные и интегрированные занятия, НОД, игры. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие 

воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

-  «Познавательное развитие» 

-  «Речевое развитие» 

-  «Художественно-эстетическое развитие» 

-  «Физическое развитие» 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей 

На протяжении многих  лет существования ДОУ ведется комплексная работа по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ:  

-   3 физкультурных занятия в неделю в каждой возрастной группе, 1 из них на 

воздухе; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- воздушные и солнечные ванны; 

- физкультминутки; 

- профилактика нарушения осанки и плоскостопия; 

- обеспечение рационального калорийного питания; 

- контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории ДОУ; 

- профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др. 

 Физкультурно-оздоровительная работа направлена на: 

-  решение программных задач физического воспитания и развития; 

- обеспечение двигательного режима и активности; 

- сохранение и укрепление психического здоровья. 

Для качественной реализации данных направлений и обеспечения эмоционального 

комфорта детей в ДОУ в педагогическом процессе используются 

современные образовательные и здоровьесберегающие технологии: 

«Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Ю. Антонова  «Лучшие спортивные игры для детей и родителей». 

М.А. Давыдова  «Спортивные мероприятия для дошкольников» . 

М.Ю. Картушина Праздники «Здоровья». 

  

 

 



2.3. Социальное партнерство учреждения. 

 Удачное расположение ДОУ в инфраструктуре позволяет тесно сотрудничать с 

различными учреждениями, расположенными в ближайшем окружении. 

На протяжении нескольких лет детский сад использует разнообразные формы 

социального партнерства с различными организациями. 

Взаимодействие с социальными структурами 

Учреждения Цели, задачи взаимодействия Формы работы 

КИПК г. Красноярск Повышение уровня 

квалификации сотрудников 

Курсы переподготовки и 

повышения квалификации 

МБОУДОД ДШИ Оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

- экскурсии; 

- концерты; 

- взаимопосещения. 

МБУК «Козульский Дом  

ремесел» 

Приобщение к истории края,  

поселка 

- экскурсии; 

- праздники; 

- выставки. 

КГБУЗ «Козульская РБ» детская 

поликлиника 

Обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем  

воспитанников 

Плановое обследование детей 

специалистами. 

МУК Детская библиотека Оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

 

- посещение тематических 

выставок; 

-участие в тематических 

выставках; 

- экскурсии в библиотеку; 

- участие в фестивалях 

театрализованных 

представлений; 

- консультации, работа с 

литературой разного направления, 

использование библиотечных 

фондов. 

МБОУ Козульская СОШ № 1  

МБОУ Козульская СОШ № 2 

имени Героя Советского 

Союза Дмитрия 

Константиновича Квитовича 

МКОУ «Козульская НОШ» 

Решение задач преемственности 

 ДОУ и ОШ 

- взаимопосещение; 

-совместные педсоветы; 

-экскурсии; 

-совместное проведение 

праздников; 

- участие педагогов школы в 

родительских собраниях. 

На основании совместной работы обогащается образовательный процесс по всем 

направлениям развития детей. 

  

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

  
3.1. Характеристика территории ДОУ. Организация развивающей предметно- 

пространственной среды 

Детский сад располагается в  одноэтажном деревянном здании. Территория 

детского сада имеет ограждение и разбита на   4 прогулочных участка, соответствующих 

СанПиН, оборудованных теневыми навесами, песочницами, столами и скамейками, 

игровым оборудованием. 

Общая площадь территории ДОУ, составляет 3708кв.м.  

Детский сад имеет  холодное  водоснабжение, горячее водоснабжение через 

бойлеры,  центральное отопление. 

Детский сад не имеет площадей, сданных в аренду. 

Материально-техническая и развивающая среда в ДОУ соответствует всем 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в 

следующих помещениях: 



-    Групповые комнаты. Во всех группах детского сада  созданы условия для 

разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, 

творческой и исследовательской.  В каждой группе имеются  игрушки и пособия в 

соответствие с возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление групповых 

комнат способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей. Уголки конструирования, оснащены наборами деревянных 

конструкторов, схемами, магнитными досками. 

- Уголки художественно-эстетического направления оснащены музыкальными 

центрами, музыкальными и шумовыми инструментами.  

-     Двигательная деятельность осуществляется в группах и на спортивных 

площадках на территории детского сада. 

·     Коррекционная работа осуществляется в кабинете учителя-логопеда и педагога-

психолога, в которых имеются дидактические игры, развивающий пособия. 

- В ДОУ имеется ноутбук, проектор, телевизор, музыкальный центр, микрафоны для 

караоке. 

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется с помощью 

необходимой литературы, наглядного пособия по всем направлениям деятельности 

детского сада. 

 В 2021 - 2022 учебном году МДОУ были приобретены: игрушки и пособия для 

воспитанников, методическая литература для педагогов, спортивный инвентарь, шкафы и 

полки для пособий. 

 

3.2.Организация питания,  состояние обеспечения безопасности. 

Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог 

здоровья. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании занимает 

одно из важнейших мест. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% 

укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается в отдельном 

здании. Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. Имеется цикличное десятидневное меню, обеспечивающее 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Имеются технологические 

карты. Компоты и кисели ежедневно витаминизируются витамином C. 

В ДОУ своевременно заключаются договора и контракты на поставку продуктов 

питания. 

На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-

эпидемиологические заключения; осуществляется контроль технологии приготовления 

пищи, реализации скоропортящихся продуктов, реализации продуктов по срокам их 

хранения. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы бракеражной комиссией и 

соответствующей записи в Журнале бракеража  готовых блюд. Организация питания 

постоянно находится под контролем администрации. Ежедневно проводится бракераж 

готовой и сырой продукции. 

 Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей. 

В детском саду систематически отслеживается: 

- состояние мебели в группах, 

- освещенность в групповых комнатах и кабинетах, 

- санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории, 

- соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных 

ситуации. 

 

 



Территория Оснащение 
Здание Здание детского сада соответствует государственным стандартам 

пребывания в нём детей дошкольного возраста: достаточное 

освещение всего здания, отсутствие острых, режущих предметов, 

всё оборудование соответствует возрастным особенностям детей, не 

доставляет опасности жизни и здоровью детям и взрослым. 

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

«тревожной кнопкой», имеются в наличии необходимые средства 

пожаротушения. В центральной прихожей имеется план эвакуации 

детей из здания. Требования по охране труда, охране жизни и 

здоровья детей, пожарной и антитеррористической безопасности 

соблюдаются. 

Территория Территория детского сада огорожена забором. Имеется один выход с 

территории детского сада через калитку и одновыход через ворота. 

Участки для групп изолированы, на территориях нет предметов 

опасных для жизни и здоровья детей. 

Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по 

Пожарной безопасности, Охране труда и Технике безопасности, антитеррористической 

безопасности. Создана комиссия по охране труда. В течение года с работниками 

проведены все плановые инструктажи: по охране жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ 

с записью в специальных журналах. В соответствии с планом проведены учебные занятия 

по эвакуации детей и работников из здания ДОУ в случае пожара (3 занятия) в случае ЧС 

(3 занятия).  

В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводится 

технический осмотр основных элементов зданий и сооружений детского сада с 

составлением актов.  

В родительских уголках во всех возрастных группах ежемесячно размещается 

информация о детской заболеваемости и мерах по её предупреждению; о 

профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному и бытовому травматизму, 

антитеррористическим действиям. В учреждении оформлена наглядная информация по 

охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической безопасности. 

Согласно годовому плану с детьми систематически проводятся мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной 

безопасности, изучаются правила дорожного движения, проводятся праздники и 

развлечения, оформляются выставки детских рисунков и детско-родительских работ: 

«Внимание, открытые окна!», «Друг светофор»; «Внимание, лёд!»; «Огонь!». 

Все групповые комнаты тёплые, удобные, имеются спальни, приёмные, туалетные 

комнаты. Материально-техническая база ДОУ удовлетворительная. Занятия проводятся в 

групповых комнатах, кабинете учителя-логопеда, педагога-психолога. Минимальный 

объём нагрузки распределён в соответствии с возрастом детей. 

Приём детей в ДОУ и комплектование контингента воспитанников осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования, Положением о комплектовании 

ДОУ, Уставом ДОУ и отвечает нормативным требованиям к составу воспитанников и 

процедуре зачисления. 

 



Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на 

предмет безопасности. Разработан паспорт дорожной безопасности, паспорт 

антитеррористической защищенности, паспорт безопасности, паспорт доступности. 

  

Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 
4.1 Достижения ДОУ 

     Воспитанники ДОУ постоянные участники районных, краевых и всероссийских  

мероприятий, творческих конкурсов: 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Результат  

1 Работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Благодарственное письмо от 

ОГИБДД 

2 Участие в фестивале театрализованных 

представлений среди дошкольников, посвященном 

140-летию со дня рождения К.И.Чуковского «В 

гостях у дедушки Корнея» 

Благодарственное письмо 

3 Участие в выставке изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества в рамках 

районного фестиваля детского декоративно-

прикладного творчества «Чудотворец» 

Благодарность 

4 Участие в творческом конкурсе «Птица счастья» в 

рамках районного фестиваля детского декоративно-

прикладного творчества «Чудотворец». 

Диплом участника 

      Кроме того, все педагоги детского сада приняли участие в мероприятиях, 

организованных в ДОУ: 

Проекты: 
- во всех 4 возрастных группах были осуществлены проекты «Центры развития» 

Традиционные праздники:     

«День знаний», «Золотая осень», «» День матери», «С Новым годом», Зимний спортивный 

праздник,  «Широкая Масленица»,  «23 февраля», «8 марта», Выпускной. 

Ежемесячно проводятся Дни здоровья. 

Ежеквартально Дни именинника. 

  

4.2 Реализация  годового плана работы ДОУ 

Все поставленные задачи были реализованы. Намечены задачи на предстоящий 

учебный год. 

Педагоги систематически повышают уровень квалификации через дистанционные 

курсы, совершенствуя свое педагогического мастерство. Анализируя собственную 

деятельность, педагоги планируют дальнейшие пути саморазвития и развития 

предменно-развивающей среды в группах. 

 

В 2021-2022 учебном  году были проведены 4 педагогических совета, которые 

включают теоретический материал (доклады, сообщения), аналитический  материал 

(анализ состояния работы по направлениям, итоги мониторинга), тренинги для педагогов 

(выработка методических рекомендаций). 

В 2021-2022 уч. году коллектив ДОУ продолжал использовать в процессе обучения 

и воспитания детей информационно-коммуникативные технологии. С их использованием 

развиваются и совершенствуются креативные качества педагогов, растёт уровень 

профессиональной компетентности. 

Компьютер, мультимедийные средства — инструменты для обработки информации, 

которые могут стать мощным техническим средством обучения, коррекции, средством 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и 

дошкольников. 



Мероприятия, с использованием технических средств: беседы, консультации, 

круглые столы, презентации с использованием проекторов и экранов.      

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

коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой 

использовались разные виды контроля. 

 

Для каждого вида контроля собиралась и анализировалась информация, по 

результатам контроля составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись 

пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось. 

  

4.3. Образовательные результаты воспитанников: 

Для оценки качества образовательного процесса в ДОУ был проведён мониторинг 

по  достижению детьми планируемых результатов освоения Программы.  Мониторинг 

образовательного процесса проводился через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы 

        Мониторинг осуществлялся на основании Положения о системе внутренней оценки 

качества образования в ДОУ, годового плана. 

Итоги мониторинга освоения программного материала на конец года показали, что детьми 

всех возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен. Всего 

обследовано: 79 воспитанников. Из них к концу года имеют: 

- высокий уровень – 50% 

-средний уровень – 45% 

- низкий уровень – 5% 

Результаты: 

Количество детей, имеющих средний и высокий уровень по освоению программного 

материала, составляет 95 %. 

Вывод: Воспитатели обеспечивают реализацию основной общеобразовательной 

программы ДОУ на высоком  уровне. 

  

4.5. Работа ДОУ с родителями воспитанников. 

В соответствии с требованиями  федерального стандарта образования в 2021-2022 

учебном году в ДОУ проводилась активная работа с родителями.   Родители являются 

основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними 

просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. Работе с семьей в ДОУ 

уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на принципах партнерства, 

сотрудничества, взаимодействия. Взаимодействуя с семьями воспитанников для более 

качественного воспитания и образования  детей, в ДОУ проводятся мероприятия с 

родителями (законными представителями) в форме бесед, круглого стола, тематических 

встреч, конкурсов. 

В детском саду проводились:  родительские собрания,  спортивные праздники,  

Дни открытых дверей, оформлялись родительские уголки с  информацией по укреплению 

здоровья дошкольников, проводилась Неделя здоровья, в рамках которой  были 

проведены различные мероприятия, консультации для родителей по охране здоровья 

детей. 

Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: 

утренники, спортивные праздники, театральные постановки, дни открытых дверей, 

выставки совместного детско-родительского творчества, субботники, утренние беседы, 

мастер – классы, фестиваль чтецов. 

Проводились общие родительские собрания. В течение учебного года  работал  

«Телефон доверия». Прошли групповые родительские собрания по темам:  

«Ознакомление с задачами обучения и воспитания на 2021-2022 учебный год», «Правила 

дорожного движения». 

Регулярно проводились индивидуальные беседы и консультации по вопросам 

воспитания и обучения детей. Проводилось анкетирование родителей. 

В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в 

которых также принимали участие родители. В родительских уголках оформлены папки-



передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались информационные материалы, 

согласно календарного плана, т.е. педагоги использовали различные формы работы. 

С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались 

договора, проводилась экскурсия по детскому саду. 

  

 

Раздел 5. Кадровый потенциал 
5.1. Количественный и качественный состав 

Штатное расписание – 26,09 штатных единиц.    

Административный персонал: 

-     заведующий – 1 

Учебно-вспомогательный персонал: 

-    заведующий хозяйством  - 1 

-     помощник воспитателя – 5,75 

Педагогический персонал – 10,56 штатных единиц.     

-     воспитатель – 7,54 

-     учитель-логопед – 0,2  

-     учитель-дефектолог - 1 

-     педагог-психолог -0,32 

-     инструктор по физкультуре – 0,5 

-     музыкальный руководитель – 1 

Обслуживающий персонал – 4,5  штатных единиц 

-     рабочий по обслуживанию и ремонту здания, оборудования - 0,5 

-     рабочий по стирке и ремонту спецодежды – 1   

-     дворник - 1 

-     повар – 2 

МКДОУ д/с комбинированного вида № 5 «Ладушки» в 2021-2022 учебному году был 

укомплектован штатами на 100%. 

Качественный состав педагогического коллектива 
Кадровый потенциал ДОУ играет решающую роль в обеспечении качества 

образовательного процесса. В 2021-2022 учебном году воспитательно-образовательный 

процесс осуществляли 12 педагогов: 8 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 

учитель - логопед, 1 учитель-дефектолог, 2 педагога-психолога (1 внутренний 

совместитель), 1 инструктор по физкультуре (внутренний совместитель).  

Образовательный уровень педагогического состава. 

 Кол-во 

работающ

их 

Образование Педагогическое Образование 

не 

педагогическое 
Высшее Среднее 

специальное 

В том числе 

дошкольное 

Всего по ДОУ 

из них: 

12 6 6 11 1 

Воспитатели 8 3 5 8 0 

Музыкальный 

руководитель 

1 0 1 0 1 

Учитель-логопед 1 1 0 1 0 

Учитель-дефектолог 1 1 0 1 0 

Педагог-психолог 1 1 0 1 0 

 

Инструктор по физической культуре является внутренним совместителем. 

 

Квалификационный уровень педагогического состава 

Педагогический 

состав 

Аттестованы  

Всего  Высшая 

категория 

1 

категория 

Без 

категории 

Соответствие 

должности 

Всего педагогов 12 0 7 5 5 

Учитель логопед 1 0 1 0 0 



Учитель-дефектолог 1 0 1 0 0 

Педагог-психолог 1 0 1 0 0 

Воспитатели 8 0 4 4 4 

Музыкальный 

руководитель 

1 0 0 1 1 

 

Стаж работы и возраст педагогического состава 

Стаж  Кол-во Возрастные 

характеристики 

педагогического 

состава 

Ко-во 

От 0 до 5 лет 2 20-30 лет 0 

От 5 до 10 лет 1 30-40 лет 3 

От 10 до 15 лет 3 40-50 лет 4 

От 15 до 20 лет 1 50-55 лет 2 

Свыше 20 лет 5 свыше 55 лет 3 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала 

Курсы повышения квалификации: 
Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации 

педагогов осуществляется через посещение курсов повышения квалификацииКИПК г. 

Красноярск, через различные формы методической деятельности ДОУ. 

Из общего количества педагогов 8 человек в этом учебном году прошли различные 

курсы повышения квалификации. 

  

Раздел 6. Финансовые ресурсы 
Как и все  муниципальные казенные образовательные учреждения, наш детский сад 

получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим 

образом: 

-заработная плата сотрудников; 

- расходы на содержание детей в ДОУ;  

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания. 

 

Результат работы. 
Проведенный анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год показал, что 

годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом 

задачи выполнены. Необходимо отметить, что педагогический коллектив ДОУ проделал 

большую работу по достижению таких результатов и важной задачей на следующий год 

будет сохранить и повысить данные показатели.  

Администрация МКДОУ детского сада комбинированного вида № 5 «Ладушки» 

считает, что проделанная работа за 2021-2022 учебный год призвана оцениваться как 

удовлетворительная. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 
 Обеспечивать условия безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. Приобщать детей к ценностям здорового образа жизни и к 

общечеловеческим ценностям. Максимально обеспечить двигательную активность детей в 

течение дня. 

Обеспечивать условия для организации развивающего пространства для детей-

инвалидов.  

Поддержание социального статуса ДОУ: сохранение престижа ДОУ в глазах 

общественности, построение взаимодействия с общественными организациями, 

налаживание сотрудничества с семьями воспитанников. (1.5.1.ФГОС ДО) 

Продолжать создать развивающую предметно-пространственную среду в 



дошкольном учреждении, функционально моделирующую содержание детской 

деятельности с учётом ФГОС. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей, творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта образовательного процесса. 

Повышение качества образовательного процесса на основе использования 

инновационных программ и технологий (проектирование и включение семьи в проектную 

деятельность). 

Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Создание условий для достижения каждым сотрудником детского сада высокого 

уровня профессионализма педагогического коллектива и реализации системы повышения 

квалификации с включением в эту систему всех категорий сотрудников. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в соответствии современных требований. 

Продолжать принимать участие в поселковых, краевых, федеральных и 

международных детских конкурсах. 

Продолжать внедрять интеграцию образовательных областей, ООД (основная 

образовательная деятельность), игры с использованием ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий). 

Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и эмоционального 

благополучия. 

 

Заведующая МКДОУ детского сада  

комбинированного вида «№ 5 «Ладушки»                                                        И.Н.Нацаренус  

 


