
 

 



 

4. Повысить уровень теоретической подготовки педагогов в вопросах 

инклюзивного образования. 

5. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг (в том числе 

платных). 

6. Развивать творческие способности воспитанников в различных видах 

деятельности в системе дополнительного образования. 

7. Совершенствовать систему комплексной безопасности ДОУ. 

8. Расширять материально-техническую базу и обогащать РППС. 

Анализ потенциала развития ДОУ. 

           ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными действующими федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями, 

распоряжениями и приказами Правительства Российской Федерации, 

решениями Комитета по образованию МО «Город Майкоп», Уставом, а также 

договором, заключаемым  между учреждением и родителями (законными 

представителями). 

За период 2019-2021 годов деятельность ДОУ соответствовала 

законодательству Российской Федерации в области образования. Предписаний 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования и отчетов об их исполнении не было. Муниципальное задание на 

оказание предоставляемых услуг реализовано в полном объеме. 

            В ДОУ функционирует система внутреннего контроля организации 

воспитательно-образовательного процесса, физической подготовки детей, 

профилактических мероприятий, направленных на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников. 

         Образовательная деятельность с воспитанниками строится на основе 

личностно-ориентированного подхода, педагогами учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

         Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует 

требованиям социального заказа родителей (законных представителей), 

обеспечивает разностороннее развитие детей. 

         ДОУ полностью укомплектовано кадрами. Отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Вывод: основная цель и задачи дошкольного образовательного 

учреждения соответствуют запросу родителей (законных представителей) и 

реализуют право каждого ребенка на качественное и доступное образование. 

          В ДОУ осуществлен переход на новые образовательные стандарты 

дошкольного образования: 

-  нормативно-правовая база МБДОУ соответствует ФГОС ДО; 

- должностные инструкции сотрудников соответствуют ФГОС ДО; 

- проведена корректировка основной образовательной программы дошкольного  



 

 

образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

- проведен мониторинг условий для организации образовательного процесса с 

учетом многообразия индивидуальных особенностей; 

- в ДОУ продолжает работать консультативный центр для получения 

родителями методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи; 

- родители осведомлены об образовательной деятельности ДОУ: ознакомлены  с 

ООП ДО, программой воспитания, учебным планом, расписанием и режимом 

дня. Родители принимают участие в выставках, конкурсах рисунков, утренниках 

и театрализованной деятельности. 

Анализ выполнения поставленных задач.  

Повышение профессионального мастерства и компетентности 

педагогов: 

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории: 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

запланировано 87% (26 человек) 90% (27 человек) 96% (28 человек) 

фактически 

выполнено 

79% (23 человека) 83% (24 человека) 93% (27 человек) 

 

Доля педагогов, реализующих инновационную деятельность: 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

запланировано 47% (14 человек) 50% (15 человек) 53% (16 человек) 

фактически 

выполнено 

62% (18 человек) 93% (27 человек) 96% (28 человек) 

 

 Доля педагогов, системно владеющих информационно-технологическими 

компетенциями: 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

запланировано 50% (15 человек) 60% (18 человек) 70% (21 человек) 

фактически 

выполнено 

86% (25 человек) 96% (28 человек) 100% (29 человек) 

 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации: 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

запланировано 21% (6 человек) 28% (8 человек) 28% (8 человек) 

фактически 

выполнено 

28% (8 человек) 34% (10 человек) 28% (8 человек) 

 

Доля педагогов, участвующих в выставках, праздниках, конкурсах, 

фестивалях: 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

запланировано 34% (10 человек) 52% (15 человек) 69% (20 человек) 



фактически 

выполнено 

62% (18 человек) 83% (24 человека) 96% (28 человек) 

 

 Совершенствование системы дополнительного образования путем 

расширения спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе 

платных) в ДОУ: 

Доля воспитанников, охваченных услугами дополнительного 

образования: 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

запланировано 40% (148 человек) 50% (185 человек) 62% (222 человек) 

фактически 

выполнено 

76% (300 человек) 66% (345 человек) 96% (345 человек) 

 

 Доля воспитанников, имеющих высокие результаты участия в  

выставках, праздниках, конкурсах, фестивалях (грамоты, дипломы, 

сертификаты участников): 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

запланировано 7% (10 человек) 10% (15 человек) 13% (20 человек) 

фактически 

выполнено 

7% (10 человек) 3% (12 человек) 3% (10 человек) 

Примечание: причина невыполнения данного показателя – сложная 

эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией.    

  

Доля родителей, удовлетворенных качеством оказания услуг 

дополнительного образования: 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

запланировано 85% (126 человек) 90% (166 человек) 98% (217 человек) 

фактически 

выполнено 

85% (334 человека) 93% (335 человек) 98% (352 человека) 

 

Усовершенствование материально-технической базы ДОУ: 

 Уровень обеспеченности ДОУ игрушками, дидактическими и 

методическими материалами в соответствии с ФГОС ДО: 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

запланировано средний выше среднего высокий 

фактически 

выполнено 

высокий высокий высокий 

 

 Увеличение количества групп, применяющих  маркеры игрового 

пространства для организации детских или совместных игр: 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

запланировано 33% (4 группы) 50% (6 групп) 100% (12 групп) 

фактически 

выполнено 

33% (4 группы) 50% (6 групп) 100% (12 групп) 

 

  

 



 

 

Улучшение оснащения образовательного пространства ДОО ТСО 

(принтер цветной, сканер, ноутбук, видеокамера, цифровой фотоаппарат, 

интерактивные доски): 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

запланировано ноутбук, сканер видеокамера, 

принтер цветной 

цифровой 

фотоаппарат, 

интерактивные 

доски 

фактически 

выполнено 

ноутбук, 

МФУ цветные, 

интерактивные 

доски 

проекторы, 

сенсорная комната, 

логопедический 

стол 

принтер, 

проектор, 

ноутбук 

 

 Доля родителей, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением ДОО и состоянием комплексной безопасности: 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

запланировано 85% (126 человек) 90% (166 человек) 

 

98% (217 человек) 

фактически 

выполнено 

85% (334 человека) 93% (335 человек) 98% (352 человека) 

 

Участие в конкурсах, методических мероприятиях  

2019 год 

            МБДОУ № 22 является площадкой для проведения практических занятий 

для слушателей курсов повышения квалификации АРИПК и методических 

объединениях педагогов дошкольного уровня образования. 

          Результаты участия педагогов и воспитанников ДОО в 

республиканских, муниципальных и Интернет-конкурсах: 

 Победитель конкурсного отбора на предоставление из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих 

создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы 

психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» по Лоту № 1 «Модель оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях, родителям (законным 

представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми от 0 до 3 

лет, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования»; 



 

 Диплом III степени городского конкурса педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года 

г. Майкопа - 2019»; 

 Диплом за 3 место в VI РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ; 

 Сертификат эксперта в VI РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ; 

 Специальный приз Муниципального конкурса «Сударыня Масленица - 

2019», 2019; 

 Лауреат I степени Муниципального конкурса «Дух Победы»; 

 Благодарность за участие в фестивале музыкального творчества 

«Весенняя капель»; 

 Дипломы II степени, диплом за участие в VI открытом городском конкурсе 

альтернативной новогодней ели «Арт – Ёлка 2019»; 

 Грамота за I место во Всероссийском конкурсе «Декоративно-прикладного 

творчества»; 

 Сертификаты участника во Всероссийском конкурсе имени Л.С. 

Выготского. 

 

Участие в конкурсах, методических мероприятиях  

2020 год 

        Педагоги и воспитанники ДОО принимали активное участие в 

республиканских и городских мероприятиях. 

ДОО является площадкой для проведения практических занятий для 

слушателей курсов повышения квалификации АРИПК и методических 

объединений педагогов дошкольного уровня образования. 

Результаты участия педагогов и воспитанников ДОО в республиканских, 

муниципальных и Интернет-конкурсах: 

 Диплом III степени VII открытом городском конкурсе альтернативной 

новогодней ели «Арт – Ёлка 2020»; 

 Дипломы участников городского конкурса на лучшую масленичную 

куклу-чучело «Сударыня Масленица»; 

 Грамоты за победу в номинациях Межрегионального конкурса «Будни 

лесника -2020»; 

 Дипломы победителей Всероссийской интернет-олимпиады «Солнечный 

свет» по педагогике «Воспитательные функции семьи»; 

 Диплом за I место во всероссийском конкурсе «Путешествие по сказкам 

К.И. Чуковского»; 

 Диплом за I место во всероссийской онлайн-олимпиаде «Любимые 

мультики наших родителей». 

 

Участие в конкурсах, методических мероприятиях 

2021 год 



             

МБДОУ № 22 является площадкой для проведения практических занятий для 

слушателей курсов повышения квалификации АРИПК и методических 

объединениях педагогов дошкольного уровня образования. 

          Результаты участия педагогов и воспитанников ДОО в 

республиканских, муниципальных и Интернет-конкурсах: 

 Диплом III степени в конкурсе Республики Адыгея на лучшую 

организацию работы по профилактике ДДТТ «Дорога без опасности» 

среди образовательных организаций; 

 Сертификат участника школьного чемпионата по сбору вторсырья (37 

место в итоговом рейтинге); 

 Дипломы участника в открытом городском конкурсе альтернативной 

новогодней ели «Арт – Ёлка 2021»; 

 Диплом эксперта в VI РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ; 

 Диплом III степени в городском конкурсе «Новогодняя открытка своими 

руками - 2021». 

 
Информация по поступлениям  

 

 Запланировано Фактически 
Первый год 

реализации 

Программы 

развития, 2019 

 

Заработная плата  – 11 229 608,00 

руб. 

Заработная плата  – 13 976 505,50 руб. 

1. Увеличение стоимости основных 

средств  – 61 750,00 руб. 

(методические пособия, 

методическая литература, игрушки). 

2. Увеличение стоимости 

материальных запасов – 61 750,00 

руб.(канцелярские товары). 

3. Внебюджетные средства – 

10 000,00 руб. (костюмы для театр. 

деятельности) 

1. Увеличение стоимости основных 

средств  – 61 750,00 руб. 

(методические пособия, методическая 

литература, игрушки). 

2. Увеличение стоимости материальных 

запасов – 61 750,00 руб. (канцелярские 

товары); 

3. Средства Федерального гранта – 

980 000,00 руб. 

4. Софинансирование гранта из 

муниципального бюджета – 10 000,00 

руб. 

5. Внебюджетные средства – 20 000,00 

руб. (подключение высокоскоростного 

Интернета; костюмы для театр. 

деятельности) 

ИТОГО 

за 2019г. 

Муниципальный бюджет:  

123 500 руб. 

Внебюджетные средства:  

10 000 руб. 

Федеральный бюджет:  

980 000 руб. 

Муниципальный бюджет: 133 500 руб. 

Внебюджетные средства: 20 000 руб. 

Второй год 

реализации 

Программы  

Заработная плата  – 13 514 383,00 

руб. 

Заработная плата  – 15 043 501,04 руб. 

1. Увеличение стоимости основных 
 

1. Увеличение стоимости основных  
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