
1 
 

 

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 2019 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  –  ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

Руководитель  
И. о. заведующего МДОУ – ЦРР №38 «ИВУШКА» 

Стальнова Галина Всеволодовна 

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 

Телефон, факс 
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 

Адрес электронной почты 
 iwuschka38@yandex.ru 

 

Учредитель 
Управление образования Администрации  городского округа 

Клин  

Дата создания 1986 г. 

Лицензия 
№76791 от 08.12.2016 г.  

Серия 50 Л 01 №0008671 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  –  ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» (далее – МДОУ) расположено в 

западном жилом микрорайоне города,  в непосредственной близости от железной дороги, 

производящих предприятий и торговых мест.  

МДОУ располагается в двух зданиях на общей территории. Первое здание 1986 года 

постройки, построено по типовому проекту. Проектная наполняемость  140 мест. Второе здание 

1968 года постройки, проектная наполняемость 140 мест. 

Общая площадь МДОУ: зданий 2016,0  кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса - 20016,0  кв. м, площадь групповых 

ячеек 1249,0 кв.м, дополнительных помещений для занятий с детьми 307,0 кв.м 
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Цель деятельности МДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

 реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

 воспитанников. 

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». 

Структурных подразделений МДОУ не имеет. Расположено в двух знаниях на общей 

территории. 

Режим работы. 

Пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 часов, 12-часовое пребывание детей 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

Имеются две группы кратковременного пребывания (5 часов) для детей раннего 

возраста. 

В предпраздничные дни окончание работы МДОУ устанавливается  согласно Трудовому 

кодексу  Российской Федерации. 

II. Оценка системы управления организации 

 

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. 

 

Органы управления, действующие в МДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет непосредственное управление Учреждением. 

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. 

Управляющий совет 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; 

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 

http://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9F%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://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9F%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://mini.1obraz.ru/#/document/16/37946/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/2198/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/22573/
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укреплению здоровья воспитанников. 

Педагогический совет 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. 

Общее собрание работников 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. 

 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МДОУ.  
По итогам 2019 года система управления МДОУ оценивается как эффективная, позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 В следующем году изменение системы управления не планируется. 
 

 

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, 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; 

http://mini.1obraz.ru/#/document/16/2198/
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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 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 – 145  детей.  

Во 2-ом здании функционируют 5 групп  общеразвивающей направленности (117 детей) и 2 

группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста (20 детей) 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Основная форма 

проведения диагностики – педагогические наблюдения. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ (ООП МДОУ) в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП МДОУ на конец 2018- 2019 

года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

сформировано На стадии 

формирования 

Не 

сформированы 

Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% воспитанников в 

пределах нормы 

108 38 % 155 55% 19 7% 282 93% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

155 55% 115 40% 12 5% 282 96% 

 
В мае 2019 года педагоги МДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 50 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в МДОУ. 

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 

возраста, создание в Учреждении необходимых и благоприятных условий для удовлетворения 

потребностей обучающихся в образовании. 

Основными видами деятельности Учреждения является: 

 реализация образовательных  программ дошкольного образования; 
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 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  дополнительных общеразвивающих программ, 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 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. 

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  

«Первооткрыватели» (опыты и 

эксперименты, моделирование)  

Пособие «НАУРАША» 

Воспитатель  

Мачехина Н.Н.  

на платной основе 

«Лего-робот» Воспитатель  

Дежнёва Е. О. 

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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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 

«Лего-конструирование» 

 

Воспитатель  

Мишурина Е. Е. 

на платной основе 

«Сказка из бумаги» 

 

Воспитатель Рахаева Е.С. на платной основе 

 

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 оценки качества образования -  НОКО. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В МДОУ 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 

администрации детского сада создает условия, как для  профессионального роста педагогов, так 

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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и для морального удовлетворения и стимулирования посредством поощрения различными 

грамотами и дипломами. 

В Учреждении полностью укомплектован штат педагогических сотрудников, 

включающий 24 педагога. Среди них: старший воспитатель, 21 воспитатель,  2 музыкальных 

руководителя, педагог-психолог и учитель-логопед. 

Все педагоги имеют педагогическое образование.  

Среди них: имеет высшее образование – 14 человек 

Имеют среднее специальное образование – 9 человек 

Имеют педагогический стаж:  

менее 5 лет – 3 человека 

От 5 до 10  – 4 

От 10 до 15  –  1 

От 15 до 20  –  6 

Свыше 20 – 10 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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Имеют высшую квалификационную категорию – 5  человек 

Имеют первую квалификационную категорию -  15 человек 

В 2019 году прошли процедуру  аттестации 4 педагога. Базаркина Ю. А. впервые аттестована на 

первую квалификационную категорию. Адабир Г. В., Мишурина Е.Е., Прохорова Ю. А. 

аттестованы на первую квалификационную категорию. 

 

Прошли курсы повышения квалификации в 2019 году:  

 старший воспитатель Стальнова Г.В. по теме  «Профессиональные компетенции старшего 

воспитателя по решению задач ФГОС ДО». 

 Адабир Г. В., Каткова Д. С., Максимова А. С. по теме: «Развитие детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями  ФГОС дошкольного образования» 

 Базаркина Ю.А. по теме «Экологическое образование дошкольников: формирование 

целостной картины мира в условиях реализации ФГОС ДО» 

 Дежнева Е.О. по теме «Информационно-коммуникационные технологии для аттестации 

педагогического работника дошкольного образования» и  профессиональную 

переподготовку  по программе «Дошкольная педагогика и психология: воспитатель 

дошкольной организации» 

 Каткова Д. С. по теме «Использование ИКТ в работе педагога в дошкольной 

образовательной организации в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта» и «Развитие детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» 

 Каткова Д. С., Максимова А. С. прошли переподготовку по направлению «Дошкольная 

педагогика». 

 Костычева Т.В. по теме «Основы реализации дополнительного образования детей в 

дошкольной образовательной организации: познавательное развитие». 

  Мачехина Н.Н. по теме «Основы реализации дополнительного образования детей в 

дошкольной образовательной организации: познавательное  развитие». «ИКТ-

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и профстандарта: современные 

электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы»  

 Попкова Я. С. по теме «Современные подходы к развитию детей раннего возраста» 

 Мишурина Е.Е. по теме «Современные подходы к развитию детей раннего возраста» 

 Богачева И.Е. по теме «Современные подходы к развитию детей раннего возраста» 

 Ходорковская Т.И. по теме «Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 
За год курсовую подготовку прошли 50% педагогов, переподготовку  - 13% педагогов. 

Все воспитатели прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи – 100%. 

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

ДО.  

Информация о прохождении курсов повышения квалификации 

 

Информация об участии в профессиональных конкурсах и других мероприятиях в 2019 г. 

 

23 апреля в рамках сотрудничества с ОГИБДД состоялся КВН на тему «Правила 

дорожного движения». Подготовила и провела мероприятие воспитатель высшей категории 

Кузьмичёва М. Н. 

В сентябре проведено районное методическое объединение старших воспитателей 

«Организация методической работы в ДОО в соответствии с новыми требованиями» 

Воспитатель Каткова Д.С. стала победителем Муниципального конкурса 

 «Педагог года - 2020».   

А также  в течение года было проведено много интересных мероприятий с детьми. 

Дети результативно участвовали в муниципальных конкурсах: 

 в конкурсе поделок «Задарки для Деда Мороза»  Куцебо Константин стал лауреатом, 

семья Каткова Александра заняла 3-е место; 

http://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2020/05/%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%85-2020-%D0%BF%D0%BE-%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%9C.pdf
http://ivushka-38.ru/wp-content/uploads/2020/05/%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%85-2020-%D0%BF%D0%BE-%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%9C.pdf
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 Овчинина Ксения и Павлова Арина приняли участие в конкурсе чтецов «Книга мудрости 

самого народа», посвященном 250-летию со дня рождения И. А. Крылова; 

 в городской интеллектуальной олимпиаде для старших дошкольников стал лауреатом 

Люкин Захар. 

 в городской олимпиаде естественно-научной направленности для старших 

дошкольников «День земли» победителем стала Кравченко Виктория. 

 в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля «Эколята - юные защитники 

природы» наша команда стала лауретами. 

 в муниципальном туристско-экологическом фестивале «Люди идут по свету» в 

номинации «Экологическая викторина»наша команда стала лауреатом. 

 в городском турнире по шашкам призером стала Валерия Слащева. 

В соответствии с Годовым планом проведены конкурсы для педагогов Учреждения: 

Март: конкурс «Лучшая программа театрализованной деятельности». 

Апрель: фестиваль «Театральный фейерверк». 

Май: «Дидактическая игра для развития речи своими руками», смотр-конкурс «Летний 

участок». 

Ноябрь: «Ярмарка методических идей: Инновация в работе с родителями». 

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», конкурс чтецов «Волшебница 

Зима»; участие в акции «Двор для птиц»,конкурс кормушек, конкурс рисунков «Не играй с 

огнем». 

Февраль :  участие в акции «Покормите птиц», конкурс чтецов «Поучительные стихи», 

конкурс чтецов «Защитники Отечества». 

Март:   конкурс открыток «Открытка к 8 Марта», конкурс рисунков «Безопасная 

дорога».  
Апрель: конкурс чтецов «Мне смешинка в рот попала…», конкурс поделок «Герои 

любимых книжек», конкурс поделок «Пасхальная композиция».  

Май:  конкурс чтецов «Салют, Победа!», «Театральный фейерверк». 

Июнь: конкурс семейного рисунка «Ребёнок имеет право», конкурс «Рыцари и 

принцессы».  

Сентябрь: конкурс фотографий и видеороликов «Лета яркие моменты». 

Октябрь: Турнир по шашкам, конкурс чтецов «Бабушка и дедушка». 

Ноябрь: конкурс чтецов «Мамочка любимая».  

Декабрь: конкурс поделок «Рождественский подарок», конкурс чтецов «Зимушка-зима». 

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: 

Январь. Всероссийский конкурс творческих работ, посвящённый символу 2019 года 

«Комплименты для Свинки», победитель Трубашев Семён. Всероссийский конкурс детских 

рисунков и поделок, посвящённый празднованию Нового года «Волшебная пора новогодней 

сказки...» Победители: Катков Александр, Клочкова Ксения, Майоров Федор, Крицкая Анна, 

Грошев Кирилл, Солодянкин Глеб. Всероссийский экологический конкурс «Мы кормушку 

смастерили и столовую открыли!» Победители: Новикова Валерия, Осипова Анна, Сапачев 

Константин.  

Сентябрь. Всероссийский конкурс творческих работ для воспитанников детских садов, 

посвящённый Дню пожилых людей «Букет для бабушки и дедушки!». Победитель Додолин 
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Александр. Международный детский творческий конкурс «Осень золотая». Победители: 

Истрати София, Крицкая Анна, Новикова Валерия, Камолов Артем, Бедюжа Арина, Павлов 

Дмитрий. 

Октябрь. Всероссийский конкурс творческих работ для воспитанников детских садов 

«Есть на свете чудо сад!». Победители: Ашмарина Дарина, Гордеева Полина, Куликова Ксения. 

 

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. 
 

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" 

 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. 

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

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 282 человека 

в режиме полного дня (8–12 часов) 262 человека 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 20 человек 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 21 человек 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 261 человек 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

 

 

262 человек/ 

92% 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 0/0% 

круглосуточного пребывания 0/0% 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

25 человек 9% 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

28 человек/ 10% 

присмотру и уходу 0/0% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 2,7 
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Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 24 человека 

с высшим образованием 14 человек 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

14 человек 

средним профессиональным образованием 11 человек 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

20 человек / 

83,3% 

с высшей 5/человек /21% 

первой 14 человек /58% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

4 человека/16,6% 

до 5 лет  

больше 30 лет 5 человек /21% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

5 человек /21% 

до 30 лет  

от 55 лет 6 человек / 25% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

26 человек 

/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

7 человек /27% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1 педагог/ 

11воспитанников 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 
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учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 7м
2
– 1 здание 

5м
2 
– 2 здание

 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 151 м
2
– 1 здание 

169м
2
– 2 здание 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МДОУ «ИВУШКА» имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
 


