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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  –   

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

МДОУ – ЦРР №38 «ИВУШКА» 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ  – 

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» 

за 2018 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование раздела Содержание  

Полное наименование 

учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  –  ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

Каткое наименование 

учреждения 
МДОУ – ЦРР №38 «ИВУШКА» 

Руководитель  
Заведующий МДОУ – ЦРР №38 «ИВУШКА» Ивочкина 

Людмила Владимировна 

Лицензия 
№76791 от 08.12.2016 г.  

Серия 50 Л 01 №0008671 

Адрес организации 

141607, Россия, Московская область г. Клин 

Здание 1: ул. Л. Толстого, д.6. Тел.: +7 (49624) 3-44-46 

Здание 2: ул. Л. Толстого, д.9А. Тел.: +7 (49624) 2-01-31 

Контакты 

E-mail: iwuschka38@yandex.ru 

Здание 1: ул. Л. Толстого, д.6. Тел.: +7 (49624) 3-44-46 

Здание 2: ул. Л. Толстого, д.9А. Тел.: +7 (49624) 2-01-31 

Учредитель 
Управление образования Администрации  городского округа 

Клин  

Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 часов 

12-часовое пребывание детей 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

В предпраздничные дни окончание работы МДОУ 

устанавливается  согласно Трудовому кодексу  Российской 

Федерации 

 

С 1 февраля 2016 года на основании постановления Администрации Клинского 

муниципального района от 30.10.2016 №2137 МДОУ-ЦРР д/с №38 «Ивушка» реорганизовано 

путем присоединения к нему МДОУ- д/с общеразвивающего вида №35 «Лучик». 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом  И.о. заведующего  МДОУ №38 «ИВУШКА» 

   

    Г.В. Стальнова 

(протокол       

18.04.20 

18.04.2019 г.                          №4)   (подпись)  (Ф. И. О.) 

  18.04.2019 г.  

    

http://ivushka38.ru/docs/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ivushka38.ru/docs/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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II. Система управления организацией 
Управление строится в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» на принципах единоначалия и самоуправления 

В структуру управляющей системы Учреждения входят: 

Учредитель, заведующий и органы коллегиального самоуправления: 

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. 

Между ними существует разделение полномочий, которое предотвращает 

дублирование. Компетенции Учредителя и Учреждения в области управления 

подробно определены в Уставе Учреждения. В Учреждении создана система 

управления в соответствии с целями и содержанием работы Учреждения. 

Наименование и функции органов управления  

Заведующий осуществляет непосредственное управление Учреждением. 

Заведующий является координатором стратегических направлений. Заведующий  подотчетен и 

подконтролен Учредителю и несёт перед ним ответственность за результаты деятельности, а 

также за сохранность и целевое использование имущества Учреждения. 

 

Общее Собрание работников Учреждения: 
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

 участвует в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 согласовывает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками 

Учреждения; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы 

 

 В компетенцию Педагогического совета входит:  

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 совершенствование организации образовательного процесса Учреждения;  

 разработка и принятие образовательных программ Учреждения, программы развития 

Учреждения; 

 согласование локальных актов по вопросам организации  

 обсуждение и согласование  плана работы Учреждения на учебный год; 

 осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

по вопросам организации образовательной деятельности; образовательного процесса; 

 решение вопроса о выдвижении педагогических работников на награждение, участие в 

профессиональных конкурсах; 

 делегирование в Управляющий совет; 

 рассмотрение итогов образовательной  работы Учреждения; 

 принятие решения о создании творческих групп для выработки рекомендаций по 

совершенствованию образовательной деятельности Учреждения. 

  

 В компетенцию Управляющего совета входит:  

 рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего о внесении изменений и 

дополнений в Устав Учреждения; 

 рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего о реорганизации Учреждения или 

его ликвидации; об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

 согласование программы развития Учреждения, режима работы Учреждения; 

http://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
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 согласование сметы расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход 

деятельности и из внебюджетных источников; 

 внесение предложений в части материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения, создания 

необходимых условий для организации питания, мероприятий по охране и укреплению 

здоровья воспитанников. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

 Порядком организации образовательной деятельности и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования,  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от30.08.2013 № 1014; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013г. 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Уставом Учреждения; 

Управление Учреждением осуществляется также на основании локальных актов, 

утвержденных в установленном порядке: 

 Договора между Учреждением и родителями; 

 Трудовых договоров между администрацией и работниками; 

 Штатного расписания; 

 Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей и работников; 

 Должностных инструкций работников; 

 Годового плана работы Учреждения. 

В течение года продолжалась работа по созданию новых локальных актов  и внесению 

необходимых изменений в действующие локальные акты (новая редакция). 

Количество обучающихся, групп 

Учреждение предназначено для осуществления образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет. 

Образование осуществляется на русском языке. 

 

Учреждение имеет 2 здания на общей территории.  

В 1-ом здании функционируют 6 групп 

общеразвивающей направленности – 142 ребенка.  

Во 2-ом здании функционируют 5 групп  общеразвивающей направленности (115 детей) и 2 

группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста (20 детей) 

Воспитательная работа 

 

Целями деятельности Учреждения являются:  

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-2018%D0%B3.pdf
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возраста, создание в Учреждении необходимых и благоприятных условий для удовлетворения 

потребностей обучающихся в образовании. 

 

Основными видами деятельности Учреждения является: 

 реализация образовательных  программ дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми; 

 реализация дополнительных общеразвивающих   программ; 

 услуги по питанию детей;  

 услуги по предоставлению психолого-педагогической, социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ, в своем развитии и 

социальной адаптации; 

 

Особенностью образовательной деятельности Учреждения является реализация художественно-

эстетического, познавательного и речевого  направления в воспитании обучающихся. 

В Учреждении действует логопункт, психологическое сопровождение осуществляет педагог-

психолог. 

Образовательная деятельность МДОУ регламентируется  Программой развития, 

Образовательной программой МДОУ на 2016-2020 г., Годовым планом работы, Учебным 

планом. 

Образовательная деятельность специалистов строится на основе рабочих учебных программ 

специалистов МДОУ. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительных услуг строится на основе 

рабочих программ дополнительного образования, разработанных воспитателями и 

специалистами МДОУ. 

 

Педагоги используют в педагогической деятельности технологии: 

 здоровьесберегающие; 

 игровые; 

 проектной деятельности;  

 экспериментирования, 

 исследовательской деятельности; 

 развития театрального творчества; 

 развития песенного творчества;  

 развития изобразительного творчества;  

 коллекционирования;  

 ИКТ и другие 

Дополнительное образование 

В МДОУ создана  система дополнительного образования на платной и бесплатной основе 

Ссылка на платные услуги 

Здание 1 

Название кружка Руководитель кружка Платно/бесплатно 

«Бумажная страна» (бумагопластика, 

оригами, квиллинг) 

Пыресьева И.Г.  

 

бесплатно 

«Маленький артист» (детский театр) Воспитатель    

Прохорова Ю.А. 

на платной основе 

Кружок «Посиделки» (приобщение к 

истокам русской народной культуры) 

Воспитатель   

Гончарова Е.И. 

бесплатно 

«Умка» (развивающие игры) 

Пособия «Палочки Куизера», «Блоки 

Дьенеша», игры Никитина и др. 

Воспитатель Костычева 

Т.В. 

на платной основе  

http://ivushka-38.ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
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«Первооткрыватели» (опыты и 

эксперименты, моделирование)  

Пособие «НАУРАША» 

Воспитатель Мачехина 

Н.Н.  

на платной основе 

 

Здание 2 

Название кружка Руководитель кружка 
Платно/ 

бесплатно 

 Кружок «Семицветик» 

(нетрадиционные техники 

рисования) 

Воспитатель 

Кузьмичева М.Н 

  

на платной основе 

Кружок «Посиделки» (приобщение к 

истокам русской народной культуры) 

Воспитатель  

Дворецкая Е.Г. 

бесплатно 

Кружок «Солнечные зайчики» 

(ритмическая аэробика) 

Воспитатель  

Суслова Е.И. 

бесплатно 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования 

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей 

основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность руководителю 

прогнозировать пути развития Учреждения, правильно ставить цели на будущее. Контроль 

является базой для принятия решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и 

пути их устранения. 

Должностной (внутренний) контроль осуществляется заведующим дошкольного 

образовательного учреждения, старшим воспитателем, завхозом, медсестрой,  другими 

специалистами в рамках полномочий, определенных приказом руководителя образовательного 

учреждения и согласно утвержденного плана контроля.  

Целями внутреннего контроля являются: 

 анализ и совершенствование деятельности ДОУ; 

 повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических работников; 

 улучшение качества образования в ДОУ. 

Контрольная деятельность осуществляется в виде плановых и  оперативных проверок. 

Виды  контроля: 

 Тематический (комплексный) 

 Фронтальный 

 Текущий 

 Оперативный 

 Личностно-профессиональный (персональный)  

 Мониторинг 

 Комплексная оценка деятельности учреждения (самообследование). 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования. 

Результаты независимой оценки качества образования. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В Учреждении имеется план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, план аттестации педагогических кадров. Педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет 

обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с современными 

требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса. 

Педагоги дошкольного учреждения повышают уровень своего профессионального мастерства 

посредством самообразования, участия в работе методических объединений, районных 

семинаров и мастер-классов, участия в конкурсах различного уровня. В течение всего года 

воспитатели принимали участие в интернет - конкурсах, онлайн -вебинарах и прочих 

мероприятиях, повышающих уровень педагогического мастерства. Кадровая политика 

http://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://bus.gov.ru/pub/info-card/239164?activeTab=3
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администрации детского сада создает условия, как для  профессионального роста педагогов, так 

и для морального удовлетворения и стимулирования посредством поощрения различными 

грамотами и дипломами. 

В Учреждении полностью укомплектован штат педагогических сотрудников, включающий 26 

педагогов. Среди них: старший воспитатель, 21 воспитатель,  2 музыкальных руководителя, 

педагог-психолог и учитель-логопед. 

Все педагоги имеют педагогическое образование.  

Среди них: имеет высшее образование – 17 (65%) человек 

Имеют среднее специальное образование – 9 (35%) человек 

Имеют педагогический стаж менее 5 лет – 3 человека 

От 5 до 10  – 5 

От 10 до 15  –  6 

От 15 до 20  –  3 

Свыше 20 – 9 

Имеют высшую квалификационную категорию – 7  человек 

Имеют первую квалификационную категорию -  15 человек 

В 2018 году прошли процедуру  аттестации 4 педагога, из них с повышением 

квалификационной категории – трое. Князева В.И., Дежнева Е.О.  впервые аттестованы на 

первую квалификационную категорию,  Костычева Т.В. – на высшую.  Дворецкая Е.Г. 

аттестована на первую квалификационную категорию. 

 

Прошли курсы повышения квалификации:  

 старший воспитатель Стальнова Г.В. по теме  «Проектирование модели рабочей 

программы. Планирование и организация образовательного процесса воспитателя ДОО в 

соответствии с возрастными особенностями в условиях реализации ФГОС ДО»;  

 Дежнева Е.О., Мишурина Е.Е. по теме: «Методика использования робототехнического 

оборудования Lego Education WeDo при организации занятий с обучающимися 1-4-ых 

классов и воспитанниками дошкольных образовательных учреждений», 

 Прохорова Ю.А.  по теме «Методики работы по созданию образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 Гончарова Е.И. прошла переподготовку по направлению «Дошкольная педагогика». 

За год курсовую подготовку прошли 16% 

За последние 5 лет – 100% воспитателей повышали свою квалификацию, в том числе по ФГОС 

ДО.  

А также необходимую переподготовку  прошли все младшие воспитатели. 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации 

За год наблюдалась небольшая текучесть и рокировка кадров: 

1 воспитатель  и 1 музыкальный руководитель уволились, 

2 воспитателя (в т.ч. 1 молодой специалист) и 1 музыкальный руководитель приняты. 

1 воспитатель ушла в декрет, 1 - вышла из декретного отпуска. 

 

Информация об участии в профессиональных конкурсах и других мероприятиях в 2018 г. 

Весной 2018 года воспитатели Мачехина Н.Н. и Каткова Д.С. принимали участие в 

конференции- стендовой презентации «Чистая вода» и стали победителями. 

26 ноября 2018 г. проведено районное методическое объединение педагогов-психологов  

«Развитие внимания у детей дошкольного возраста». Выступили педагоги ДОУ: психолог  

Кузьмина Ю.В. , учитель логопед Нилова Н.М., воспитатель  Максимова А.С. 

13 декабря 2018 г. проведен районный семинар-практикум ««Путешествие по реке времени»  

 как  особая культурная практика в контексте ФГОС ДО». Выступили: ст. воспитатель 

Стальнова Г.В., воспитатели: М.Н. Кузьмичева,  Е.О. Дежнёва,  Е.Е. Мишурина 

В ноябре 2018  г. воспитатель Каткова Д.С. стала лауреатом Муниципального конкурса «Сфера 

профессионализма».  Она представила свои педагогические идеи по теме «Видеоблог группы 

как  средство социально-коммуникативного развития старших дошкольников». 

 В течение года было проведено много интересных мероприятий с детьми. 

http://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%85-2019.pdf
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12 апреля на базе МДОУ бала организована муниципальная интеллектуальная олимпиада.  

В мае дети участвовали в экологической акции «Чистый берег. Чистый пруд»  

17 ноября в ДОУ состоялось муниципальное мероприятие представителями ГИБДД «Сказка о 

правилах дорожного движения».  

16 декабря команда МДОУ участвовала в городском мероприятии – карнавальном  шествии 

Деда Мороза из Великого Устюга. 

Дети результативно участвовали в муниципальных конкурсах: 

 в конкурсе чтецов «Как бы жили мы без книг»  Петухова Арина стала лауреатом; 

 в интеллектуальной олимпиаде стал лауреатом Царапкин Глеб; 

 в конкурсе «классики» стала победителем Бурлакова Маргарита. 

 

В соответствии с Годовым планом проведены конкурсы для педагогов Учреждения: 

Январь: Конкурс паспортов групп 

Февраль: Конкурс  методических идей «Идеи для зонирования игрового пространства» 

Апрель: Конкурс «Лэпбук-забава для ума» 

Ноябрь: Смотр уголков природы 

Декабрь: Смотр-конкурс «Зимний участок»   

 

Дети вместе с педагогами и родителями  также активно  участвовали в конкурсах, 

организуемых в ДОУ. 

Цель участия в конкурсах: выявление, поддержка и сопровождение   одарённых (способных, 

высокомотивированных) детей, создание условий для развития их способностей и ситуации 

успешности,  а также выявление творческого потенциала педагогов и родителей, который 

можно использовать для реализации программы дошкольного образования.   

 

Январь: конкурс поделок «Задарки для Деда Мороза «Лучшая кормушка»; конкурс рисунков 

«Не играй с огнем». 

Февраль :  конкурс поделок «Наша армия сильна», конкурс чтецов «Мужчины-защитники» 

Март:  конкурс рисунков «Русские узоры»  
Апрель: конкурс чтецов «Мне смешинка в рот попала…», конкурс поделок  «Пасхальное 

воскресенье»  

Май:  «Папа, мама, я – наша счастливая семья» (герб семьи), «Театральный фейерверк»  

Октябрь: Турнир по шашкам 

Ноябрь: конкурс поделок «Веселые рассказы» (по произведениям Н.Носова (к 110-летию со дня 

рождения) 

Декабрь: конкурс поделок «Рождественский подарок», «Елка в лесу», конкурс чтецов «красота 

зимней природы». 

Кроме этого, коллектив МДОУ вместе с детьми и родителями активно участвовали в социально 

значимых мероприятиях муниципального и всероссийского уровня, таких как, Акции «Лес 

победы», «Георгиевская ленточка», «Журавлиный клин», «Бессмертный полк».  

Итоги конкурсов оперативно выставляются на сайте ДОУ и сети Инстаграм. 

Дистанционные конкурсы: 

Февраль: Международный конкурс «Герои России моей», победители: Кузнецов Дмитрий 

Ковалев Иван, Евдокимов Роман 

Март: Всероссийский конкурс "Международный день - волшебный праздник марта» , 

победители: Сбусина Ангелина, Микаилова Мария, Назарова Анна, Леонов Игорь, Николаев 

Леонид 

Всероссийский конкурс "Расскажу вам сказочку про своего папочку", победитель Филимоненко 

Илья 

Всероссийский конкурс «Защитники Отечества родного…», победители: Овчинина Ксения, 

Киселева Полина, Волкова Арина, Назаров Денис, Межуев Владимир, Голенских Арсений, 

Федорова Елизавета, Томилов Ярослав , Бравистов Семен 

Апрель: Всероссийский конкурс «Волшебней самой доброй сказки на землю сходит светлый 

праздник Пасхи!», победитель Греновецкий Роман. 
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Май: Всероссийский конкурс, посвящённый творчеству С. Михалкова «Давайте знакомую 

книжку откроем», победители: Журавлев Иван, Куцебо Константин, Межуев  Владимир, 

Микаилова Мария; 

Всероссийский фестиваль творчества «Ярмарка мастеров», победители: Киселёва Полина, 

Дежнева Анна, Суханов Роман, Волкова Арина , Клочкова Ксения, Овчинина Ксения, 

Семашкевич Арсений 

Октябрь: III Всероссийский конкурс «Овощной переполох», победители: Смирнова Арина,  

Шахалина Полина , Кашкин Кирилл, Сапачёв Константин, Анисимова Вера , Кирьяков Егор, 

Крицкая Анна, Кашкин Александр, Беленьков Иван, Кондратьева Вероника, Яснова Полина, 

Евдокимов Роман, Талагаева София, Еремин Иван, Куцебо Константин, Баслеров Артем 

Ноябрь: Всероссийский конкурс творческих работ для воспитанников детских садов «Дом 

окнами в детство…», победители: Бравистов Семен, Зель Леонид, Катков Александр, Калинин 

Алексей, Киселева Полина, Клочкова Ксения, Майоров Федор, Манучарян Авет, Маслова 

Варвара, Межуев Владимир, Михайлова Влада, Новикова  Валерия, Овчинина Ксения, Осипова 

Анна, Приходько Даниил, Соколов Максим,  Томилов Ярослав, Трубашев Тимур, Трубашев 

Семен, Федорова Елизавета, Шумилин Артем, Копченов Лев, Храмова Екатерина ,Додышева 

Софья, Балашова Тамара,Кузнецов Александр, Павлова Арина 

Всероссийский конкурс, посвящённый Дню пожилых людей  «И вновь мы славим седину…», 

победитель: Додышева Софья. 

Декабрь: Всероссийский конкурс детского рисунка «Мы с тобою целый мир на бумаге 

создадим», победители: Кузнецов Александр,  Копченов Лев,  Кравченко Виктория,  Люкин 

Захар. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В учреждении функционирует методический кабинет, в котором собраны 

дидактические игры и пособия, материал для консультаций, библиотека с учебно- 

методической, периодической литературой и детской художественной литературой. 

Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

Образовательной программы МДОУ, ФГОС ДО, возрастным особенностям и 

потребностям детей дошкольного возраста. В каждой группе имеется набор методической 

литературы и пособий для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

МДОУ подписано на электронные версии журналов и на полную версию справочной системы 

«Образование» (справочно-экспертная online-система, которая обеспечивает руководителей ОО 

необходимой информацией для оперативного и грамотного решения любых управленческих 

задач).  

VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база 

Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении организации 

В МДОУ для воспитания, развития и обучения детей от 1,5 до 8 лет имеются все необходимые 

условия. Дошкольное образовательное учреждение располагает набором помещений, 

необходимых для организации воспитания, обучения и оздоровления детей: 

Здание 1: 

 Групповые комнаты, площадью 50м2 

 Пять групп имеют отдельные спальни 

 Музыкальный зал 

 Кабинет психолога 

 Кабинет музыкального руководителя 

 Логопедический кабинет 

 Методический кабинет 

 Кабинет дополнительного образования 

 Этнографический музей "Русская изба" 

http://mini.1obraz.ru/#/document/16/2660/
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 Озелененные участки 

 Спортивная площадка 

 Уголок леса 

 Сад и огород 

Для обеспечения безопасности дошкольное  учреждение оснащено системой внутреннего и 

внешнего видеонаблюдения, все входы оборудованы видеодомофонами. 

Здание 2: 

 Групповые комнаты, площадью 50- 64 м2  

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Кабинет музыкального руководителя 

 Методический кабинет 

 Кабинет дополнительного образования 

 Комната русского быта 

 Озелененные участки 

 Спортивная площадка 

 Уголок леса 

 Сад и огород 

Для обеспечения безопасности все входы оборудованы металлическими дверями  с 

видеодомофонами. 

Для  маломобильных граждан установлен пандус и кнопка для вызова персонала. 

 

Для организации управления МДОУ и улучшения качества образовательного процесса в 

каждом здании имеется:  

компьютеры и оргтехника (принтер, сканер, ксерокс,  ламинатор),  

 мультимедийная система (ноутбук, проектор, экран),  

телевизоры,  

музыкальный центр,  

интерактивная доска. 

Во всех группах  дошкольников 5-7 лет имеется ноутбук с программным обеспечением для 

организации игровых и обучающих занятий с небольшой подгруппой детей. 

Результаты анализа показателей деятельности   
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

277 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 257 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 20 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

248 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 257 человека /93% 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

27 человек/9,8 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

25 человек/ 9,0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

27 человек/9,8 % 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 

1,5 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

17 человек/65% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

16 человек/62% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9 человек/35% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9 человек/35% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

22 человека/85% 

1.8.1 Высшая 7 человек/27% 

1.8.2 Первая 15 человек/58% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/12% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/23% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/15% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/19% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

25 человек/ 

96% 
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повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/11 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7м
2
– 1 здание 

5м
2 
– 2 здание

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

151 м
2
– 1 здание 

169м
2
– 2 здание 

2.3 Наличие физкультурного зала 1 

2.4 Наличие музыкального зала 2 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 


