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Анализ работы по организации дошкольного образования 
Нытвенского городского округа 

За 2021-2022 учебный год

I. Информационная справка

В 2021-2022 учебном году в Нытвенском городском округе функционирует 11 образовательных организаций, 
реализующующих программу дошкольного образования (далее по тексту ДОО):
- Муниципальные образовательные учреждения - 4 (бюджетные -2, автономные -2);
- Структурные подразделения при общеобразовательных школах -  7.
В них, 27 зданий и 122 группы.

На 1 сентября 2021 года произошли существенные изменения:
- уменьшилось количество зданий, в которых ведется образовательный процесс: 27 зданий, (не использовались по назначению два 
здания -  не набралось необходимого числа воспитанников в д/с «Березка» п. Уральский (здание д/с «Теремок»), и закрыто здание 
в д. Груни, изъято из оперативного управления системы образования.).
- в связи с резким снижением рождаемости, сократилось количество групп в дошкольных организациях на 01 сентября 2021 года.

Из 122 групп заполнено 111 групп, это на 9 групп меньше прошлого 2020-2021 учебного года.
Не наполнено 11 групп.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет -  89,9%.

Отток детей (май 2021 - май 2022 гг.) -переезд в другие города - 120 детей.

Комплектование ДОО 
на 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-2023 учебный год

2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год
(прогнозные значения)

Разница

Мест 2860 2494 - 117
Всего детей на 1 сентября 2214 2097
Всего детей на 20 мая 2259
Очередь в детский сад на 30 сентября 0
Выпуск в школу 552 481 -7 1
Новый набор на 268 318 +50



Количество групп всего 122, заполнено 111, из них :
97 групп общей направленности (21 группа с 1 -го  года до 3-х лет, 63 группы от 3-х до 7 лет, 27 групп с 1 года до 8 лет);
11 групп комбинированной направленности;
3 группы компенсирующей направленности (МБДОУ ЦРР детский сад №16 в 3 корпусе, МБДОУ д/с Березка п. Уральский, 
МАДОУ Детский сад №  1 г. Нытва).

Режим работы большинства образовательных организаций -  10,5 часов, 2 здание -12 часов, и 1 группа в здании -  
круглосуточная).

Ы.Значимые мероприятия 2021-2022 уч. г.:

За 2021-2022 учебный год было проведено 24 муниципальных конкурса. Участники - педагоги, дети и родители:
МБДОУ ЦРР детский сад № 16 -  17 конкурсов; МАДОУ детский сад № 1 -  13; МБОУ НККК им. Атамана Ермака -  10, МАДОУ 

детский сад № 4 -  8, МБДОУ детский сад Березка п. Уральский -  8, МБОУ СОШ Шерьинская -  Базовая школа -  6, 
МБОУ Мокинская ООШ -  4.

Были организованы конференции, школа молодого педагога, конкурсы профмастерства, форумы для педагогов ДОУ округа.

Уровень Период Мероприятие Участники, место 
проведения

Результат

Краевой сентябрь Краевой конкурс методических и дидактических 
разработок «Ярмарка идей краткосрочных 
образовательных практик»

МБОУ НККК им. Атамана 
Ермака (1 педагог)

сертификат

«3BpnKids» тема сезона «Пермь Транспортная: 
Край больших возможностей».

МБОУ Чайковская СОШ 
(дети 4 человека 
2 педагога)

сертификат участника

октябрь Конкурс методических и дидактических 
разработок «ЛОГОФЕСТ 2021»

МАДОУ Детский сад № 4 
(1 педагог)

сертификат участника

МБДОУ ЦРР детский сад 
№16 (2 педагога)

дипломы

Межмуниципальный форум педагогического 
мастерства «Формула воспитания 2021» 
номинация: «Цифровое пространство»

МАДОУ Детский сад № 1 
(1 педагог)

диплом победителя

с октября
2021 по март
2022

«ТЕХНО биатлон» командные соревнования 
технической направленности для педагогов 
Пермского края 
(218 команд)

МБДОУ ЦРР детский сад 
№16- (4 педагога)

сертификаты участников



с октября
2021 по март
2022

«LEGO TRAVEL» командная серия игр для 
детей, родителей и педагогов в рамках краевого 
проекта Детский Техномир

МБДОУ ЦРР детский сад 
№16 (6 педагогов)

сертификаты участников

МБДОУ д/с Березка п. 
Уральский

14 место

МБОУ Чайковская СОШ (5 
детей, 2 педагога)

сертификат участников

октябрь Конкурс семейных туристских проектов «Орел 
и решка. Играем по-новому! - 2022»

МАДОУ детский сад №1( 1  
педагог).

приз зрительских 
симпатий

ноябрь Конкурс детских видеосюжетов «ВОДНАЯ 
ОДИССЕЯ» (в рамках рабочей краевой группы 
«Детский образовательный туризм»)

МАДОУ Детский сад № 1 
(2 педагога)

3 место в номинации 
«Самый яркий 
видеосюжет

Дистанционный творческий конкурс стихов и 
песен о реках и водоемах родного края 
«Камская волна» (в рамках рабочей краевой 
группы «Детский образовательный туризм»

МАДОУ Детский сад № 1 
(1 педагог).

сертификат участника

Краевой (открытый) колыбельный фестиваль 
«Колыбельные моей семьи»

МАДОУ Детский сад № 1 
(1 педагог)

диплом 3 степени

Технофестиваль «ЭВРИКУМ» («Бюро детских 
изобретений»)

МБДОУ ЦРР детский сад 
№16 (3 педагога)

сертификаты участников 
и авторские свидетельства

- Краевой конкурс методических материалов 
«Мы разные - мы равные»

МБДОУ д/с Березка п. 
Уральский

сертификат участника

МБОУ СОШ Шерьинская -  
Базовая школа

сертификат участника

МАДОУ детский сад № 1 сертификат участника
декабрь Межрегиональный конкурс методических и 

дидактических разработок «Семь+Я»
МБОУ НККК им. Атамана 
Ермака (1 педагог)

сертификат

"Формула воспитания 2021" МБДОУ ЦРР детский сад 
№16

дипломы

январь краевой конкурс методических и дидактических 
разработок «ПРО -  ЭМОЦИИ» номинация 
«Семейный EQ»

МБДОУ ЦРР детский сад 
№16 (1 педагог)

сертификат участника

Межрегиональный конкурс «Детство равных 
возможностей» номинация «Исследую и 
открываю мир»

МБДОУ ЦРР детский сад 
№16 (1 педагог)

сертификат участника



март ' Краевой фестиваль «Образовательный 
горизонт-2022» г. Ныроб

МБОУ Чайковская СОШ (1 
педагог)

сертификат участника

МАДОУ детский сад №1( 1  
педагог)

Краевой конкурс детских виртуальных 
экскурсий «ПромТур: The Best!»

МАДОУ детский сад № 1 (2 
педагога)

диплом 1 место

VIII Межмуниципальная конференция 
реализация ФГОС ДО «Предпосылки 
формирования функциональной грамотности у 
детей дошкольного возраста через 
инновационные формы образовательной 
деятельности»

МБОУ Чайковская СОШ (1 
педагог)

сертификат о публикации

апрель Фестиваль - Конкурс по плаванию «АКВАМ1Х - 
2022»

МБДОУ д/с Березка п. 
Уральский

сертификат

Краевая конференция «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста в 
социокультурном пространстве региона» г. 
Кудымкар

МАДОУ детский сад №1( 1  
педагог)

сертификат

Региональный конкурс-форум «Путешествие по 
Пермскому краю» г.Пермь

МАДОУ детский сад № 1 (2 
педагога)

диплом финалиста

Краевой аукцион «Воспитываем ВМЕСТЕ!» г. 
Кунгур

МАДОУ детский сад № 1 (2 
педагога)

сертификат участника

МАДОУ детский сад №4( 1  
педагог)

сертификат участника

МБОУ Чайковская СОШ 
(24 ребенка, 3 педагога)

сертификат участника

Краевая детско-родительскую конференция 
«МИР традиций народов Прикамья: от 
поколения к поколению» г. Березники

МАДОУ детский сад № 1 (2 
педагога)

сертификат

МБОУ Чайковская СОШ (3 
ребенка 2 педагога)

сертификат участника 
заочного тура

май «ПАРА ИКаРёнок» МБДОУ ЦРР детский сад 
№16 (2 педагога)

сертификат участника

МБДОУ д/с Березка п. 
Уральский

Всероссийский октябрь «ИКаРенок с пеленок» МБДОУ ЦРР детский сад 
№16

сертификаты участников



МБДОУ д/с Березка п. 
Уральский

сертификат

в МБОУ Чайковская СОШ (2 
ребенка, 1 педагог)

сертификат участника

МАДОУ детский сад № 4 сертификат участника
Конкурс детского творчества «По пятам осени»- 
2021

МБОУ НККК им. Атамана 
Ермака

диплом

ноябрь Конкурс физкультурных видеороликов «Я 
здоров!»

МБОУ ООШ № 2 г. Нытва дипломы

декабрь Всероссийский детский оздоровительный 
конкурс «Малыши против простуды и гриппа» 
номинации:
- «Оздоровительный танец 3-5 лет
- «Оздоровительный танец» 6-8 лет
- «Плакат» 6-8 лет;
- «Урок здоровья»

МБДОУ ЦРР детский сад 
№16 (4 педагога)

сертификаты участников

«ИКаРенок без границ» МБДОУ ЦРР детский сад 
№16 (2 педагога)

сертификаты участников

МАДОУ детский сад № 4 сертификат участника
декабрь 2021 
- январь

Всероссийский этап «Снежный городок Эколят 
-  дошколят»

МБДОУ ЦРР детский сад 
№16 (3 педагога)

сертификат участника

2022 МБОУ Чайковская СОШ 4 
педагога

сертификат участника

МБДОУ д/с Березка п. 
Уральский (педагоги, дети, 
родители)

1 место

январь «Культурное наследие России» МБОУ СОШ Шерьинская -  
Базовая школа

сертификат

май Урок Победы МБОУ НККК им. Атамана 
Ермака (дети старшей гр)

сертификат

В части содержания образования в соответствии с ФГОС, а также в целях развития системы дошкольного образования 
Нытвенского городского округа, выстраивается работа по ряду направлений, в том числе инновационных:

- направление «Детский техномир»;
- направление «Детский Образовательный туризм»;
- духовно-нравственное воспитание старших дошкольников;
- Современные формы и образовательные технологии освоения детьми предпосылок финансовой грамотности;



-экологическое направление;
-Здоровьесбережение в ДОУ (все детские сады участвуют в реализации муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья в Нытвенском городском округе».

I.II. Пополнение материально-технической базы:

В 2021-2022 учебном году на выделенные краевые средства, закуплено:
Образовательная
организация

Сумма, руб. Оборудование

МАДОУ детский сад №  1 
г.Нытва (корпус №  1)

350 000 руб. Логопедический комплекс «Алма», Умное зеркало «Зазеркалье» 
Инклюзивный куб «Алма»

МБДОУ ЦРР -  детский 
сад №  16 (корпус № 1)

350 000 руб. Оборудование на уличную площадку: 
качалка на пружине «Петушок» 1 шт.; 
качели на пружине «Катерок» 1 шт.;
качели на пружине «Дельфин» 1 шт.; песочница с крышкой 5 шт.

В 2022-2023 году, планируется приобретение оборудования в СП детский сад МБОУ "Новоильинский казачий кадетский 
корпус имени Атамана Ермака» (корпус д/с «Малышок») и в М БДОУ детский сад «Березка» п. Уральский (корпус д/с «Березка»)

В м арте 2022 года после длительного капитального рем он та вновь заработал бассейн детского сада «Березка».

II. Отчет по направлениям деятельности

Основной целью системы дошкольного образования в 2021-2022 учебном году являлось повышение доступности и качества 
дошкольного образования.

Приоритетными направлениями в достижении обозначенной цели являлись:
1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.
2. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования в возрасте от 1 года до 8 лет.
3. Реализация ФГОС ДО во всех ДОО.
4. Контроль исполнения законодательства в рамках дошкольного образования.
5. Совершенствование нормативно-правовой базы дошкольного образования.
6. Обеспечение взаимодействия ДОО с социальными партнерами.



1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.1. Прием заявлений на предоставление услуги дошкольного образования
Форма

мероприятия
Мероприятие 

(тема мероприятия)
Период

проведения
Место

проведения
Результат

Формирование
реестра на
предоставление
услуги
дошкольного
образования

Прием и обработка 
заявлений от 
родителей (законных 
представителей) на 
предоставление услуги 
дошкольного 
образования

В течение 
года по мере 
поступления

Управление
образования

Принято на 30.06.2022 г 807 заявлений на постановку в 
очередь в детский сад.
Из них:
- 605 через ЕПГУ
- 35 МФЦ
- 167 лично в Управлении образования
Все заявления зарегистрированы в «Журнале регистрации 
заявлений на предоставлении услуги дошкольного 
образования», внесены в ИС «Контингент»

Соблюдение
административного
регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги

Прием и обработка 
заявлений от 
родителей (законных 
представителей) на 
предоставление услуги 
дошкольного 
образования, принятых 
посредством ЕПГУ

В течение 
года по мере 
поступления

Управление
образования

Регистрация электронного заявления, оформление 
уведомления об отказе в регистрации, оформление 
уведомления о постановке на учет.
Поступило заявлений- 807 
Рассмотрено -  624 
Отказано в рассмотрении -  183 
Из них:
Предоставление неполного пакета документов -  180 
Поданное заявление уже существует - 3

1.2. Комплектование ДОО
Комплектование
ДОО

Мониторинг 
количества заявлений 
на место в ДОО на 
01.09.2022 год

Март-апрель
2021

Управление
образования

Подготовлен электронный реестр для комплектования с 
учетом даты рождения ребенка, принадлежности к льготной 
категории

Комплектование ДОО Июнь-август 
2021 г.

Управление
образования

В период основного комплектования -  предоставлено место -  
268 детям (из 268 поданных заявлений)
Не предоставлено мест -  0
В связи с наличием свободных мест, в МБДОУ ЦРРР-детский 
сад № 16 в 2022-2023 учебном году планируется открытие 
группы младенческого возраста для детей возраста 6-9 
месяцев.



Перевод детей из 
одного ДОО в другое 
по заявлению 
родителей

Учебный
2021-2022
год

Управление
образования

Всего: 87 чел ( в 2020-2021 -  80чел)

Отчисление детей из 
ДОО в другие 
территории по 
заявлению родителей

Учебный
2021-2022
год

Управление
образования

Всего: 106 чел ( в 2020-2021 -  131 чел)

Информирование о 
свободных местах в 
ДОО

Учебный
2021-2022
год

Управление
образования

Ежемесячно до 5 числа, на сайте Управления образования 
http://nytva-edu.permarea.ru/FGT/Svobodnyje_mesta v DOO/

Выдача направлений в 
ДОО

Учебный
2021-2022
год

Управление
образования

Основной период выдачи направлений в период 
комплектования -  01 июня-31 августа. В течении всего 
учебного года по необходимости.

1.3.Работа с обращениями граждан
Работа с
обращениями
граждан

Прием граждан по 
личным вопросам

В течение 
года

Управление
образования

Все обращения в устрой форме удовлетворялись 
незамедлительно

Письменные ответы на 
обращения граждан, 
руководителей 
различных ведомств

По мере 
поступления

Управление
образования

Поступило 17 обращений, из них 2 -  инциденты, 
перенаправленные пресс службой администрации 
Нытвенского городского округа, обращения в разные 
ведомства. Ответы подготовлены своевременно, (в 2020-2021 
г. обращений -  11).

Консультирование 
родителей по 
телефону, через 
электронные 
обращения

В течение 
года

Управление
образования

Выполнено

ВЫВОДЫ:
- прием и обработка заявлений от родителей (законных представителей) на предоставление услуги дошкольного образования, 
комплектование ДОО проходило в спокойной, рабочей обстановке. Жалоб от родителей (законных представителей не поступало);
- обращений граждан с жалобами в ведомства уменьшилось на
- все внештатные ситуации решались в рабочем порядке 
Проблемы:
- сокращение контингента детей. По итогам комплектования есть пустые группы. В 2022-2023 г -13 шт (на 2 больше, чем в 2021-2022 уч. 
году).
- отток детей в другие муниципалитеты Пермского края

http://nytva-edu.permarea.ru/FGT/Svobodnyje_mesta


2. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования в возрасте от 1 года до 8 лет.

Форма
мероприятия

Мероприятие 
(тема мероприятия)

Период
проведения

Место
проведения

Результат

Мониторинг
доступности
дошкольного
образования
Нытвенского
городского округа

Мониторинг 
очередности в ДОО, 
наличия свободных 
мест в ДОО

Ежемесячно Управление
образования

Обеспечение местами в ДОО детей в возрасте с 1,5 до 7 лет на 
территории города:
- 100% заявившихся на начало учебного года;
- 97 % на конец учебного года -  8 человек (МБДОУ д/с 
«Березка»). Заявления поданы в середине учебного года, на 
момент подачи заявлений свободных мест не было.

Обеспечение местами в ДОО детей в возрасте с 1,5 до 7 лет на 
территории село:
- 100% заявившихся, в течении всего года были свободные 
места

Обеспечение 
доступности 
дошкольного 
образования детям, 
не посещающим 
ДОО

Функционирование
консультационных
центров

В течение 
года

ДОО Функционируют в каждой из 11 ДОО.
По данным годового отчета:
Обратились родители 167 детей (до 1,5 лет -63 чел., 1,5-3 -  75 
чел., от Зх лет -  29 чел).

Функционирование
лекотеки

В течение 
года

МБДОУ ЦРР- 
детский сад № 

16 г.Нытва

В учебном году лекотеку посещало 3 ребенка, из них с ОВЗ -  
2 ребенка

Функционирование 
адаптационной группы

В течение 
года

МБДОУ ЦРР- 
детский сад № 

16 г.Нытва

В учебном году адаптационную группу посещало 11 детей

Функционирование 
службы ранней 
помощи (СРП) детям 
от 2-х месяцев до 3-х 
лет

В течение 
года

МАДОУ 
Детский сад № 

1 г.Нытва 
СП детский 
сад с.Шерья 
МБОУ СОШ 

"Шерьинская - 
Базовая 
школа"

В учебном году в СРП обратились родители 20 детей. Запрос 
родителей - оценка уровня развития ребенка 
междисциплинарной командой специалистов 
(диагностические методики KID-R и RCDI-2000 и др.)



Мониторинг 
доступности 
дошкольного 
образования детей 
с ОВЗ, детей- 
инвалидов

Отчеты, информация 
от ДОО по запросу

В течение 
года

Управление
образования

По результатам предоставленной информации, отчетов, 
предоставлены сводные отчеты в МОиН ПК, произведена 
сверка количества детей-инвалидов, проживающих на 
территории Нытвенского городского округа с больницей; 
актуализированы данные в ИС «Контингент»,
В 2021-2022 учебном году ДОО посещали
48 ребенка с ОВЗ, 14 детей-инвалидов с ОВЗ, 9 детей
инвалидов.
Увеличилось количество групп компенсирующей 
направленности -  в 2021-2022 открылись 2 дополнительные 
группы в г.Нытва.

Для сравнения:
2020-2021 40 ребенка с ОВЗ, 11 детей-инвалидов с ОВЗ, 8 
детей инвалидов;
2019-2020 13 ребенка с ОВЗ, 13 детей-инвалидов с ОВЗ, 9 
детей инвалидов.

Мониторинг 
кадрового 
обеспечения для 
обучения детей с 
ОВЗ

Отчеты, информация 
от ДОО по запросу

В течение 
года

Управление
образования

Анализируется кадровый состав каждой ДОО, руководителям 
даются адресные рекомендации.
Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, 100% прошли КПК по 
работе с детьми с ОВЗ.

Организация 
обучения детей с 
ОВЗ

Разработка 
адаптированных 
образовательных 
программ для детей с 
ОВЗ

В течение 
года

ДОО В ДОО разрабатываются и совершенствуются АОП и АООП 
ДО для детей с ОВЗ

Выводы:
Положительные моменты:
- обеспеченность местами в ДОО детей в возрасте от 1,3 до 8 лет, в соответствии с заявлениями родителей, составляет 100% от количества 
заявившихся в период комплектования;
- увеличилось количество групп компенсирующей направленности;
Отрицательные моменты:
- увеличивается количество детей с ОВЗ в малокомплектных детских садах, где недостаточно узких специалистов (дефектолог, психолог).
- в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой существенно снизилось количество групповых и подгрупповых занятий в Службах 
ранней помощи;



3. Реализация ФГОС ДО во всех ДОО.

Форма
мероприятия

Мероприятие 
(тема мероприятия)

Период
проведения

Место
проведения

Результат

Обмен опытом, 
трансляция опыта 
педагогов

Педагогическая 
конференция 
«Инновационные 
образовательные 
практики при работе в 
ДОО, а также в группах 
компенсирующей / 
комбинированной 
направленности»

Май 2022 ДОО Педагоги продемонстрировали возможности использования в 
коррекционной работе с детьми с ОВЗ современного 
оборудования. Организована выставка дидактических игр и 
пособий, используемых в коррекционной работе с детьми с 
ОВЗ

Форум молодых 
педагогов «Точка 
опоры»

Март 2022 ДК Культуры г. 
Нытва

В рамках Форума был организован мастер -класс по теме 
«Робототехника в ДОУ. Как это работает?»

«STEM образование в 
ДОУ»

Апрель 2022 МАДОУ 
детский сад № 
4

Представление опыта, опыт принят к использованию в 
муниципалитете

Духовно-нравственное 
воспитание старших 
дошкольников по 
программе «Живые 
узелки»

В течение 
года

МАДОУ 
детский сад № 
1*

Представление опыта работы на педагогических и детско- 
родительских конференциях

Детский
образовательный 
туризм (г.Пермь , 
детский сад «Компас»)

В течение 
года

Участие в 3-х краевых мероприятиях с призовыми местами, 
выступления педагогов на отрытых образовательных 
площадках

Августовская 
конференция 
«Модернизация 
системы воспитания 
обучающихся

Август 2021 Управление
образования

Представление опыта, опыт принят к использованию в 
муниципалитете



в условиях цифровой
трансформации
общества»
«Дошкольная 
образовательная 
организация -  
МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПЛОЩАДКА по 
реализации ФГОС ДО 
средствами Основной 
образовательной 
программы «Детский 
сад 2100»

СП детский сад 
№ 1 п. 

Новоильинский

Представление опыта реализации программы «Детский сад 
2100»

«Апробация и 
внедрение основ 
алгоритмизации и 
программирования для 
дошкольников и 
младших школьников 
в цифровой 
образовательной среде 
«ПиктоМир»

Апрель 2022 МБДОУ ЦРР 
детский сад № 

16

Знакомство с программой и методическими рекомендациями 
по дополнительному образованию

Совещание заведующих, 
методистов, старших 
воспитателей 
«Поддержка инициативы 
и самостоятельности 
детей в специфических 
для них видах 
деятельности»

Март 2022 Управление 
• образования

Представлен опыт поддержки инициативы и 
самостоятельности детей в различных видах деятельности

Совещание заведующих, 
методистов, старших 
воспитателей «Работа 
методической службы в 
ДОУ»

Октябрь
2021

Управление
образования

Представлен опыт работы

Реализация 
образовательных 
областей ФГОС 
ДО через

Конкурсы, фестивали, 
выставки, игры для 
детей в соответствии с 
планом работы

В течение 
года

ДОО Активное участие городских и сельских ДОО. 
Информация о мероприятиях размещается на сайтах ДОО, 
группах Вконтакте, сайте Управления образования, группе 
ВКонтаке.



муниципальные 
конкурсы, 
фестивали, 
проекты для 
дошкольников

Управления 
образования на 2021- 
2022 учебный год

Составлена аналитическая справка, размещена на сайте 
Управления образования

Реализация ФГОС 
ДО через 
проведение 
Единого
родительского дня

Единый родительский 
день для родителей в 
Пермском крае

с 18 по 20 
ноября 2021 г

ДОО В ДОО. Прошел Единый родительский день «Финансовое 
просвещение детей дошкольного возраста и их родителей 
(законных представителей) в детских садах Нытвенского 
ГО».
В данном мероприятии приняли участие 1495 детей, 138 
педагога и 1141 родителей (законных представителей).
Все мероприятия носили инновационный, практико
ориентированный характер и способствовали формированию 
социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей. Проведенные мероприятия содержали 
практические рекомендации по наполнению и организации 
процесса освоения детьми основ финансовой грамотности. 
Составлена аналитическая справка, размещена на сайте 
Управления образования.

Внедрение в ДОО 
рабочих программ 
воспитания 
обучающихся

Разработка и 
утверждение рабочих 
программ

Май-август
2021

Все ДОО Во всех ДОО утверждена рабочая программа воспитания, 
размещена на сайте ДОО, работа велась в соответствии с 
календарным графиком.

Организация
научно-
методического
сопровождения

Организационно- 
методическое 
сопровождение ДОО

В течение 
года

Управление
образования

Сопровождение образовательных организаций в реализации 
ООПДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Методическая поддержка и сопровождение педагогических 
работников процедуре прохождения аттестации, повышения 
квалификации

Практикум
«Образовательная
инноватика на уровне
дошкольного
образования:
визуализация
информации»

Ноябрь 2021 Управление
образования

Наставники научили педагогов созданию цифровых 
образовательных ресурсов для использования в 
образовательной деятельности, в реализации основной и 
вариативной частей программы в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.

Совещание «Современные 
подходы к внутренней 
оценке качества

Декабрь
2021

Управление
образования

Представлены современные подходы к ВСОКО, связь МКДО 
и ВСОКО



образования. Оценка
психолого-педагогических
условий»
Совещание 
«Профессиональные 
компетенции педагогов в 
контексте выполнения 
ФГОС»

Январь 2021 Управление
образования

Анализ профессиональной компетенцией педагогов, 
компетенции, которые выявляют в профессиональных 
конкурсах.

Мониторинг 
реализации ФГОС 
ДО

Отчетность о 
реализации ФГОС ДО

Май 2022 Управление
образования

Подготовлен отчет по реализации ФГОС ДО за 2020-2021 
учебный год, направлен в МОиН ПК

Всероссийский
мониторинг
качества
Дошкольного
образования

Участие в процедуре 
МКДО

Сентябрь- 
декабрь 

2021 г

СП детский сад 
МБОУ СОШ 
№3 г. Нытва 

им. Ю.П. 
Чегодаева 
МАДОУ 

детский сад № 
4 г. Нытва

Анализ всех показателей областей качества показал базовый 
уровень (3.00 - 3.99 балла). На данном уровне качества в ДОО 
обеспечивается полное выполнение требований ФГОС ДО 
Составлена аналитическая справка, размещена на сайте 
Управления образования.

Обеспечение
участия ДОО в
реализации
муниципальной
программы
«Укрепление
общественного
здоровья на
территории
Нытвенского
городского
округа».

Проведение 
мероприятий в рамках 
реализации проекта

В течении 
года

Управление
образования

Работа ведется по модулям:
Модуль 1 - Мероприятия по снижению потребления табака и 
алкоголя;
Модуль 2 - Мероприятия по организации здорового питания; 
Модуль 3 - Мероприятия по увеличению двигательной 
активности;
Модуль 4 - Мероприятия по формированию ответственного 
отношения к репродуктивному здоровью;
Модуль 5 - Мероприятия по профилактике заболеваний 
полости рта;
Модуль 6 - Мероприятия по формированию приверженности 
диспансеризации, профилактическим медицинским 
осмотрам, вакцинам
Наибольшее количество проведенных мероприятий -  
мероприятия по увеличению двигательной активности. 
Отчеты о реализованных мероприятиях направляются 
ежемесячно и ежеквартально в отдел социальной политики 
администрации Нытвенского ГО.
Информация о мероприятиях, в рамках проекта, публикуется 
в группе ВКонтакте https://vk.com/publicl98704209

https://vk.com/publicl98704209


Выводы:
Организация образовательной деятельности реализуется в соответствии с ФГОС ДО, активно вовлекаются родители; педагоги представляют 
свой опят и перенимают опят других на муниципальных, межмуниципальных, краевых мероприятиях, проходят курсы повышения 
квалификации.
Мероприятия проводятся с использованием современных ИКТ, что делает их более привлекательными для всех сторон образовательного 
процесса.
Ежегодно обновляется МТБ, РППС во всех группах.
Отрицательные моменты:
В связи с отдаленностью отдельных зданий слабо осуществляется контроль руководителей СП за организацией образовательной 
деятельности в малокомплектных группах, методической работой СП._______________________________________________________________

4. Контроль исполнения законодательства в сфере дошкольного образования

Форма
мероприятия

Мероприятие 
(тема мероприятия)

Период
проведения

Место
проведения

Результат

4.1. Проверки ДОО
Проверки ДОО М ониторинг 

размещенных рабочих  
программ воспитания на 

сайтах детских садов

сентябрь Все ДОО У всех ДОО разработаны и размещены на сайтах рабочие 
программы воспитания

Плановые проверки по 
вопросу соответствия 
нормативно-правовых 
актов образовательной 

организации 
требованиям 

законодательства

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Март
апрель

МБОУ ООШ № 2 
МАДОУ детский 

сад №4 
МБДОУ детский 

.  сад «Березка» 
МБОУ СОШ 
Шерьинская- 

Базовая школа 
МБОУ 

Чайковская СОШ

Составлены акты, направлены в ДОО.
Основные нарушения -  указание устаревших нормативно
правовых документов во НПА ДОО, наличие излишних 
документов в личных делах воспитанников.

Мониторинг
качества
дошкольного
образования

Прохождение 
процедуры МКДО

Сентябрь 
2021-декабрь 

2021

МАДОУ детский 
сад №4 

СП детский сад 
МБОУ СОШ №3 

г. Нытва им. Ю.П. 
Чегодаева

В Нытвенском ГО в 2021-2022 учебном году путем 
репрезентативной выборки, приняли участие в мониторинге 
качества дошкольного образования (МКДО) 2 
образовательные организации, реализующие программы 
дошкольного образования:
Анализ всех показателей областей качества показал базовый 
уровень (3.00 - 3.99 балла). На данном уровне качества в 
ДОО обеспечивается полное выполнение требований ФГОС 
ДО.



Аналитический отчет размещен на сайте Управления 
образования

Профилактика 
детского и 
семейного 
неблагополучия

Мониторинг системы 
«Траектория»

В течение года ОППС
Управления
образования

ДОО

Специалистами отдела ОППС ведется работа в соответствии 
с планом по профилактике детского и семейного 
неблагополучия.
В каждой ДОО проводится работа по раннему выявлению 
детского и семейного неблагополучия. В ДОО 
функционируют Советы профилактики по работе с семьями 
группы рискам и СОП. Специалисты Совета профилактики 
ведут системную профилактическую работу с семьями, 
осуществляют регулярно выезды на дом, проводят 
консультации и беседы с родителями с целью организации 
профилактической работы по предотвращению 
безнадзорности несовершеннолетних, по выявлению случаев 
нарушения прав и интересов детей, в том числе фактов 
пренебрежения основными нуждами ребенка, жестокого 
обращения и оставления в опасности.
Все ДОО работают в системе ИС «Траектория»

Выводы:
- проверки проводились в соответствии с планом Управления образования. Руководителям ДОО даны адресные рекомендации, составлены 
акты;

4.2. Встреча с участниками образовательных отношений
Встречи с
родителями
воспитанников

Встреча с родителями В течение года Управление
образования

Консультация родителей при личных обращениях

Круглый стол с 
представителями 
родительских 
комитетов (в онлайн- 
формате)

февраль Управление
образования

ДОО

Организация и участие в работе.
Более подробная информация размещена на сайте 
Управления образования
http://nvtva-edu.pei-marea.ru/Novosti/2022/02/18/2902/

Выводы:
- поступило предложение проводить «Круглые столы с родителями» ежегодно на муниципальном уровне, и в каждой ДОО по итогам учебного 
года.

4.3. Соблюдение отчетности
Отчеты в 
Министерство 
образования и 
науки Пермского 
края

Годовой отчет 8 5-К; 
сводные 
аналитические 
таблицы;
отчеты по запросу

В течение года Управление
образования

ДОО

Отчеты предоставлялись в установленные сроки согласно 
требуемым формам

http://nvtva-edu.pei-marea.ru/Novosti/2022/02/18/2902/


Отчеты в
различные
ведомства

отчеты по запросу 
(Администрация 
Нытвенского 
городского округа, 
Пермьстат и др.)

Своевременно, 
по мере 
поступления

Управление
образования

Отчеты предоставлялись в установленные сроки согласно 
требуемым формам

Отчетность от 
ДОО

Отчеты ежемесячные, 
годовые, по запросу

Своевременно, 
по мере 
поступления

ДОО Отчеты предоставлялись в установленные сроки согласно 
требуемым формам

Мониторинг в
системе
«Монитор»

Заполнение
мониторинговых
таблиц

Своевременно, 
по мере 
поступления

Управление
образования
ДОО

Мониторинги заполнялись в установленные сроки согласно 
требуемым формам

Выводы:
Отчетность предоставлялась своевременно, замечаний в отчетности не выявлено.

4.4. Обеспечение перехода в работе с портала «Дошкольное образование» в ИС «Контингент». Своевременная
актуализация данных

Работа в ИС 
«Контингент»

Организация 
сопровождения ДОО в 
работе с ИС 
«Контингент»

В течение года Управление
образования

ДОО

- В каждой ДОО назначен ответственный за работу в ИС 
«Контингент»;
- В ИС «Контингент» информация ежедневно обновляется, 
вносятся данные;

Выводы:
Необходимые изменения вносятся своевременно

5. Совершенствование нормативно-правовой базы дошкольного образования
Форма

мероприятия
Мероприятие 

(тема мероприятия)
Период

проведения
Место

проведения
Результат

Работа с 
документами

Разработка и внесение 
изменений в 
Административный 
регламент «Прием 
заявлений, постановка 
на учет и зачисление 
детей в муниципальные 
образовательные 
организации, 
реализующие основную 
образовательную 
программу

В течение 
года

Управление
образования

Административный регламент приведен в соответствие, 
изменения вносятся своевременно



дошкольного
образования»
Разработка Порядка 
комплектования

Октябрь 2021 Управление
образования

Утвержден порядок комплектования образовательных 
организаций Нытвенского городского округа, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

Муниципальное
задание

Контроль за 
отчетностью об 
исполнении 
муниципального 
задания

1 раз в 
квартал

Управление
образования

Ежеквартальный анализ выполнения муниципального задания за 
истекший период

Работа с 
документами

Разработка Положения о
муниципальной системе
мониторинга качества
дошкольного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования
Нытвенского городского 
округа

Май-июль Управление
образования

Положение утверждено

Выводы:
Нормативно-правовая база соответствует требованиям законодательства.

6. Взаимодействие с социальными партнерами
Форма

мероприятия
Мероприятие 

(тема мероприятия)
Период

проведения
Место

проведения
Результат

Взаимодействие с 
КДНиЗП

Мониторинг ИС 
«Контингент» по 
запросу

В течении 
года

Управление
образования

ДОО

- Предоставление информации КДНи ЗП на предмет наличия 
или отсутствия заявления на предоставление услуги 
дошкольного образования
- предоставление ответов на ходатайства

Взаимодействие с 
Нытвенской ЦРБ

Мониторинг ИС 
«Контингент»

1 раз в месяц Управление
образования

- Сверка численности детей, детей-инвалидов, проживающих на 
территории Нытвенского городского округа

Ведущий специалист ” А-Н. Гурьянова


