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Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

109» 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам 

от 5 марта 2014 г., серия 52Л01 № 0001531 

выдана Министерством образования 

Нижегородской области, срок действия - 

бессрочно 

Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 109» 

Утвержден постановлением администрации 

города Дзержинска от 21.09.2015г. № 3095 

 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование городской округ 

город Дзержинск Нижегородской области в 

лице администрации   города Дзержинска 

Год основания Здание 1965 года постройки 

Юридический адрес 606019, Нижегородская область, г. 

Дзержинск, ул. Пирогова, д. 21-А.  

Фактический адрес 606019, Нижегородская область, г. 

Дзержинск, ул. Пирогова, д. 21-А.  

Телефон (8313) 22-16-44 

e-mail ds109@uddudzr.ru 

Адрес сайта в Интернете http://109dzn.dounn.ru/ 

Должность руководителя Заведующий МБДОУ 

ФИО руководителя Фадеева Татьяна Александровна 

 
Самообследование МБДОУ «Детский сад № 109» проведено  в соответствии со 

следующей нормативной базой: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 29,ч. 2, п.3; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013г. 

№ 462;  

• «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462» от 14.12.2017 № 1218; 

• «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» от 10 декабря 2013г. № 1324;  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

http://109dzn.dounn.ru/
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• Приказ Рособрнадзора от14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации»; 

• Положением о проведении самообследования от 31.08.2017; 

• Приказом МБДОУ «Детский сад № 109» от 10.01.2022 г. № 24 «О проведении 

самообследования». 

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

Учреждения. 

                            I.АНАЛИТИЧЕСКАЯЧАСТЬ 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

В МБДОУ «Детский сад № 109» функционируют 5 групп в возрасте от 2 до 7 лет:  

1 группа - вторая группа раннего возраста (2-3года);  

1 группа - младшая группа (3-4 года); 

1 группа - средняя группа (4-5лет);  

1 группа - старшая группа (5-6 лет); 

1 группа - подготовительная   к школе группа (6-7 лет). 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников определяется 

Уставом. МБДОУ «Детский сад № 109» функционирует в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Нерабочие дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. Группы функционируют 

в режиме 10,5 и 12 –часов ого пребывания. 

Проектная мощность здания рассчитана на 116 мест.  

На 30.12.2021 Учреждение посещает 101 ребёнок. Из них: 

 вторая группа раннего возраста - 23 чел.; 

 младшая группа - 13 чел.; 

 средняя группа - 19 чел.; 

 старшая группа- 21 чел.; 

 подготовительная к школе группа - 25 чел. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

Год Списочный состав Численность по возрасту Численность по полу 

до 3-х лет от 3-х до 8-и мальчики девочки 

2021 101 23 78 60 41 

 

Образовательная деятельность в Учреждении в 2021 году осуществлялась в  

соответствии со следующими нормативно – правовыми документами: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

• Санитарные правила и нормы 1.2.3685 – 21«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 
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• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О пожарной 

безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021); 

• Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» от 15 мая 2020 г. № 236 (зарегистрирован  Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 июня 2020 г., регистрационный №58681); 

• Приказом Министерства просвещения Российской  «О внесении изменений в 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 152» от 25 июня 2020 г. № 

320. 

Документами ДОО: 

• Положение о порядке приема на обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования;  

• Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 109» и родителями (законными представителями) воспитанников;  

• Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№ 109»; 

• Положение  о правилах внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ «Детский 

сад № 109»; 

• Положение об   индивидуальном   учете   результатов   освоения   

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования: 

• Положение о режиме занятий воспитанников;  

• Положение о языке (языках) образования; 

• Положение о Комиссии по урегулированию  споров  между  участниками 

образовательных отношений. 

В 2021 году проводилась работа по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ООП ДО). Программа разработана с учетом 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Содержание программы соответствует ФГОС ДО, а также основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа 

комплексно - тематического планирования образовательного процесса и принципа 

интеграции образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

В части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений МБДОУ «Детский сад № 109», реализуется методическое пособие Н.Г. 
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Комратовой, Л.Ф. Грибовой «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 

2007 г. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет. 

Содержание программ предусматривает решение программных образовательных 

задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей,  не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования, реализуется двигательный режим и система оздоровительных мероприятий. 

Обучение воспитанников строилось на основании Договора «Об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Численность заключенных договоров в отчетном 

периоде составила 35 штук. Отчислено из Учреждения за 2021 год 34 воспитанника. 

По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с МБОУ 

СШ № 70. Целью сотрудничества сторон является совместная разработка и реализация 

моделей взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих 

преемственность: в программах, передовых педагогических технологиях; в формах и 

методах работы педагогов с детьми; осуществление педагогического сотрудничества с 

родителями. 

С библиотекой семейного чтения им. М. Горького № 9.  Цель взаимодействия-  

обеспечение образовательного   и   воспитательного   процесса   информационными   

ресурсами   по развитию дошкольников, по воспитанию у детей интереса к работе с 

книгой в поисках необходимой информации. 

ДОУ сотрудничает на договорной основе с ГБУЗ НО «Городская детская больница 

№ 8г. Дзержинска». Целью взаимодействия с поликлиникой является снижение и 

предупреждение заболеваемости среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, медицинское учреждение предоставляет медицинское обслуживание, в 

соответствии с порядком оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов 

оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

В 2021 году детский сад сотрудничал с МБУ ДО «ДМШ №3 им. Н.К. 

Гусельникова» в целях воспитания развития нравственных качеств личности в каждом 

ребенке на основе приобщения детей к музыкальному искусству, предпрофориентации 

воспитанников детского сада на обучение в музыкальной школе. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются компонентом  основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного в декабре 2021 г.  

Платных образовательных услуг в 2021 году Учреждение не оказывало. 

По результатам проверки готовности МБОУ к новому 2021-2022 учебному году от 

05.08.2021 г., комиссия составила акт и сделала вывод: МБДОУ «Детский сад № 109» к новому 

учебному году готов. 

В  октябре 2021 году проводилась плановая  проверка ОНД И ПР г.Дзержинска. в ходе 

которой было выписано предписание: «Система механической вентиляции в помещении 

горячего цеха столовой не сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией».  

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 109» зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с основными 
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направлениями социально - экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования. Воспитательная работа строится 

с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм 

и методов, в тесной взаимосвязи педагогов  и родителей. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в режиме функционирования, заседания 

коллегиальных органов управления проходили согласно плану-графику, утвержденному 

на 2021 год, чётко фиксируются в протоколах, приказы руководителя издаются 

своевременно в соответствии с действующим законодательством. 

Общее руководство учреждения осуществляет Общее собрание трудового 

коллектива, в состав которого входят с правом решающего голоса все сотрудники МБДОУ 

«Детский сад № 109». 

В 2021 году проведены  Общие собрания трудового коллектива по темам: 

• Анализ заболеваемости воспитанников за 2020 год. Выбор ДПД; 

• Обсуждение кандидатуры на награждение Почетной грамотой Департамента 

образования администрации города Дзержинска; 

• Рассмотрение Положения  об этике общения в социальных сетях  и сервисах 

мгновенного обмена  информации МБДОУ 2Детский сад № 109»; 

• Итоги работы МБДОУ «Детский сад № 109». Об организации летнего 

оздоровительного сезона; 

• О результатах  готовности МБДОУ к новому учебному году, О правилах 

внутреннего трудового распорядка; 

• Обсуждение кандидатуры воспитателя Черныш В.Н. на награждение Почетной 

грамотой  Нижегородского просвещения РФ; 

• Об усилении мер по предупреждению ОРВИ. Об усилении бдительности при 

угрозе ЧС. О графике отпусков.  

В 2021 году проведено семь педагогических советов по темам: 

• Участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Искусство быть в 

профессии»; 

• Организация оптимальной двигательной активности-важное условие развития 

основных движений и физических качеств детей»; 

• Развитие художественно-творческих способностей дошкольников в разных видах 

детского конструирования; 

• Итоги воспитательно-образовательной работы за 2020-2021 учебный год;  

• Охрана жизни и здоровья детей в детском саду; 

• Итоги летней оздоровительной работы. Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год; 

• Совершенствование форм и методов работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Представительным органом родительской общественности дошкольного учреждения 

является Совет родителей, который защищает законные права и интересы воспитанников, 

оказывает содействие в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охрана жизни и здоровья воспитанников, участвует в организации и проведении 

мероприятий. 

В 2021 году проведено 7 заседаний Совета родителей: 

• Рассмотрение локальных актов; 

• Рассмотрение Положения об этике общения  в социальных сетях и сервисах 

мгновенного обмена  информации МБДОУ «Детский сад № 109»; 

• Подготовка к ЛОР; 
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• Рассмотрение Рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы; 

• Выборы родительского комитета. Составление плана работы на учебный 2021-2022 

учебный год; 

• Организация родительского субботника; 

• Подготовка к зиме. Организация приобретения новогодних подарков детям. 

Решение Совета родителей носили рекомендательный характер для всех родителей 

Учреждения. 

Основные вопросы по управлению Учреждением решались на оперативных 

совещаниях, которые проводятся ежемесячно (оформлены протоколы оперативных 

совещаний). Текущие проблемы решались на еженедельных совещаниях. 

Представительным органом работников является действующий в МБДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).  

В 2021 году были проведены следующие заседания профкома: 

• Об утверждении внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ «Детский 

сад № 109»; 

• Об утверждении графиков отпусков на 2021 год; 

• О внесение изменений в Положение об оплате труда работников; 

• О выплате материальной помощи; 

• О приеме в члены профсоюза; 

• Об изменении в составе Профкома; 

• Об утверждении графиков отпусков на 2022 год. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления МБДОУ «Детский сад № 109», принятия ими решений устанавливаемы 

Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности педагогов, работников и 

родителей (законных представителей). Система управления обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций. 

В 2021 году в систему управления детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Электронный документооборот позволил добиться увеличения 

эффективности работы детского сада  за счет быстроты доставки и подготовки 

документов, уменьшения затрат на бумагу и расходных комплектующих для принтеров 

и МФУ. 

Вывод: В МБДОУ создана структура управления в соответствии с действующим 

законодательством. Структура и система управления образовательным учреждением 

соответствуют специфике деятельности МБДОУ, обеспечивают его стабильное 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а также вовлеченность 

работников учреждения и родителей воспитанников в воспитательно - образовательный 

процесс 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Оценка содержания образования проводилась в ходе анализа воспитательно - 

образовательной работы путем изучения: 

• состояния и оснащения педагогического процесса по всем разделам; 

• организации открытых просмотров занятий, режимных моментов, прогулок, игр, 

совместной деятельности, праздников и развлечений; 

• наблюдения за самостоятельной деятельностью детей; 

• анализа перспективных и календарных планов. 

С целью оценки содержания образования в 2021 году были проведены:  
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1.Тематический контроль: Январь - «Состояние работы ДОУ по организации 

двигательной активности детей» 

В ходе контроля оценивались условия в ДОУ по организации двигательной активности 

детей. Прошли открытые просмотры: Физкультурное занятие с использованием 

нестандартного оборудования (средняя   группа, воспитатель Ермолаева Г.И.); занятие по 

формированию физических качеств у дошкольников на основе подвижных игр 

сопряженных с развитием основных видов движений (подготовительная к школе группа, 

воспитатель Черныш В.Н.); индивидуальная работа по развитию физических качеств 

дошкольников на занятии   физической культурой (младшая группа Сурикова Л.И.). 

2. Тематический контроль: Март - «Эффективность работы по развитию художественно-

творческих способностей детей в конструктивной деятельности». 

В ходе контроля оценивалась эффективность работы по развитию художественно-

творческих способностей детей в конструктивной деятельности. Прошли открытые 

просмотры занятий: Конструирование из деталей конструктора (вторая группа раннего 

возраста, воспитатель Суровязова Л.В.), Конструирование из бумаги (подготовительная к 

школе группа, воспитатель Охонина А.П.), Конструирование из бросового (природного)  

материала (старшая группа Подковырина Е.Ю.). 

3.Тематический контроль: ноябрь - «Организация  работы ДОУ по предупреждению 

детского  дорожно-транспортного травматизма».   

Контроль проходил с целью  определения Организации  работы ДОУ по предупреждению 

детского  дорожно-транспортного травматизма.  

Был проведен  открытый просмотр квеста  по ПДД  (подготовительная к школе группа 

Черныш В.Н.) 

Перед проведением каждого тематического контроля по результатам оформлены 

аналитические справки. Информация о результатах доводилась до педагогов ДОО на 

заседаниях Педагогического совета.  

В целях качественной реализации содержания ООП ДО в 2021 году велась 

целенаправленная работа по освоению содержания образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно-

эстетического развития. 

Освоение Программы не сопровождалось проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Данная оценка проводилась педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным 

руководителем) в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, лежащей в основе дальнейшего планирования образовательной 

деятельности) 1 раз в год (3-4 неделя мая).  
Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за деятельностью 

детей в спонтанной и специально-организованной деятельности. Результаты наблюдения 

воспитатели получали в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях). 

Результаты наблюдений отражались в «Картах индивидуального развития ребенка». 

Для детей, не освоивших программу, составлялся индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Оценка индивидуального развития ребенка проводилась по следующим показателям: 

• «Стадия формирования» (СФ) – ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно; 

• «Стадия становления» (СС) – ребенок выполняет все критерии оценки с частичной 

помощью взрослого (имеет частично усвоенные, неточные представления об 

указанном критерии); 
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• «Точка роста» (ТР) – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки (имеет отрывочные, бессистемные представления об указанном 

критерии). 
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Сводная о достижении воспитанниками Планируемых результатов освоения ООП ДО в МБДОУ «Детский сад №109» 

 
 

Группы 2 группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

(101 чел.) 

Обследовано 101 человек (2-7 лет) 

Раздел ОО 23 13 19 21 25 

сф сс тр сф сс тр сф сс тр сф сс тр сф сс тр сф сс тр 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

8 13 2 6 6 1 12 5 2 16 5 0 12 12 1 54 41 6 

34,8% 56,5% 8,7% 46,2% 46,2% 7,6% 63,2% 26,3% 10,5% 76,2% 23,8% 0% 48% 48% 4% 53,5% 40,6% 5,9% 

Познавательное развитие 16 5 2 8 4 1 11 8 0 19 2 0 14 10 1 68 29 4 

69,6% 21,7% 8,7% 61,6% 30,8% 7,6% 52,4% 47,6% 0% 82,6% 17,4% 0% 56% 40% 4% 67,3% 28,7% 4% 

Речевое развитие 14 5 4 8 4 1 7 11 1 14 7 0 13 11 1 56 38 7 

60,9% 21,7% 17,4% 61,6% 30,8% 7,6% 36,8% 57,9% 5,3% 60,7% 39,3% 0% 52% 44% 4% 54,4% 37,6% 8% 

Художественно -

эстетическое развитие 

14 5 4 4 8 1 7 11 1 17 4 0 9 15 1 51 43 7 

60,9% 21,7% 17,4% 30,8% 61,6% 7,6% 36,8% 57,9% 5,3% 73,9% 26,1% 0% 36% 60% 4% 50,5% 42,6% 6,9% 

Физическое развитие 11 10 2 8 4 1 12 7 0 19 2 0 13 11 1 63 34 4 

47,8% 43,5% 8,7% 61,6% 30,8% 7,6% 63,2% 36,8% 0% 82,6% 17,4% 0% 52% 44% 4% 62,4% 33,7% 3,9% 
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     Планируемые результаты освоения ООП ДО 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

          (подготовительная к школе группа) 

 
 

Раздел ОО Обследовано 25 человек (6-7 лет) 

Стадия формирования 
 
 

Стадия становления          Точка роста 

Познавательное 

развитие 

15 10 0 

  60%    40%     0% 

 

Показатели мониторинга свидетельствуют об успешном освоении программы, о высоком уровне сформированности у детей необходимых 

знаний и умений. Результаты мониторинга оценки качества выполнения ООП ДО являются удовлетворительными и соответствуют возрасту детей 

и требованиям ФГОС ДО. Результаты мониторинга образовательного процесса в ДОУ показывают, что наиболее высокие результаты у детей в 

образовательных областях: познавательное развитие – 67,3 %; физическое развитие – 62,4 %, а с показателем «точка роста» наибольший % детей в 

образовательных областях «социально-коммуникативное» и «художественно-эстетическое развитие». 
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Эффективность реализуемой системы закаливающих мероприятий. 

Характеристика воспитанников по группам здоровья 

 
 

Год Общее кол-во 

воспитанников 

Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2021 101 3 95 3 0 

 
Количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка (дето/дни) 

 

Заболеваемость 

на одного 

ребенка (общая) 

Заболеваемость 

на одного 

ребенка до 3-х 

лет 

Заболеваемость 

на одного 

ребенка 

3-х до 7-и лет 

Отношение к 

городскому 

показателю в % 

Фактическая 

посещаемость по 

2021 году 

5,1 13,7 2,8 5,5% 76% 

 
Показатели физического развития воспитанников 

 

Физическое развитие 2021 

Гармоничное 89 

Дисгармоничное  12 

 

Число случаев заболеваний детей 

Число случаев 

заболевания детей за год 

Общее количество 

заболеваний 

Инфекционные Соматические 

2021 г. 79 1 76 

 
В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии: 

• технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

• технологии обучения здоровому образу жизни. 

• технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

• технологии пропаганды здорового образа жизни. 

В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа

 велась по основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

В дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа ведется в двух 

направлениях: профилактическое, оздоровительное. 

Профилактическое направление (соблюдение благоприятного микроклимата, 

профилактика нарушений опорно- двигательного аппарата) способствует укреплению 

здоровья детей повышению иммунитета, профилактике простудных заболеваний. 

Оздоровительное направление (занятия на воздухе, спортивные досуги) 

способствует активизации двигательной деятельности, развитию физических качеств, 

укреплению мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не только на 

эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и качественную подготовку его к 

школе. 

Система физического воспитания дает свои положительные результаты: 
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• пополняется развивающая предметно-пространственная  среда для двигательной 

деятельности детей, создаются соответствующие условия, как в помещении, так и 

на участке; 

• повышается качество физического воспитания и уровень физической 

подготовленности детей к школе; 

• растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с семьями 

воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в ДОО. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в  детском саду 

в 2021 году  соблюдались ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний; 

  еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 

Вывод: Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 

требованиями. Целесообразное использование новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии 

деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы. 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в 2021 году регламентировалась Основной 

образовательной программой дошкольного образования, в которой определены учебный 

план и календарный учебный график. 

Учебный процесс осуществлялся строго в соответствии с режимом дня и расписанием 

занятий. 

• В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось определенное время 

в первой и во второй половине дня. Предельная недельная и годовая учебная 

нагрузка на одного воспитанника устанавливалась в соответствии нормам  СП 

2.4.3648-20 и  санитарным правилам и нормам 1.2.3685 – 21, учитывая возрастные 

и психофизические способности ребенка, и в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. Единицей измерения 

учебного времени и основной формой организации учебного процесса являлась 

организованная образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в 

соответствии с расписанием. 
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Содержание учебного процесса определялось целями и задачами ООП ДО «МБДОУ 

Детский сад № 109», реализовывалось в различных видах деятельности: познавательно - 

исследовательской, игровой, коммуникативной, музыкальной и др. При этом 

приоритетное место при организации учебного процесса отводилось игре. 

Большое внимание в ДОУ уделялось физическому развитию детей, которое 

представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей     

и снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии: 

 информационные технологии (ИКТ) - использование презентаций, применяя 

программу PowerPoint;  

 здоровьесберегающие технологии - пальчиковые игры, физкультминутки 

(используются на занятиях в различных видах совместной деятельности (в 

зависимости от состояния детей, используется спокойная классическая музыка, 

звуки природы), оздоровительная гимнастика (проводится утром, после дневного 

сна, во второй половине дня).  

 проектную деятельность – «Наши любимые игрушки», «Давайте дружить», «В 

гостях у сказки»,«Новый год у ворот», «Зимушка-зима», «Скоро в школу»; 

социальные проекты «Энергия добра», «Откуда пришла книга». 

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность 

взрослого и детей (непрерывная образовательная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. 

Материалы проведенных мероприятий размещены на официальном сайте ДОУ. 

В ДОУ создана современная, развивающая предметно- пространственная среда и 

условия для обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития и 

приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок 

детей, развития их двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей. 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников 

осуществляется через групповые уголки для родителей, стенды, беседы, родительские 

собрания и с помощью современных средств информатизации (сайт и электронная почта 

ДОУ), мобильные мессенджеры (Viber, WhatsApp). 

Вывод: учебный процесс в ДОО организован образовательной программой. Количество 

часов, отведенных на организованную образовательную деятельность, не превысило 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В соответствии с основной 

образовательной программой, учебный процесс строился с учетом возрастных принципов 

и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми и был направлен на 

предоставление равных возможностей для полноценного развития и обучения каждого 

ребенка, сохраняя и укрепляя здоровье воспитанников. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

В 2021 количество выпускников составило 21 человек из подготовительной к 

школе группы. На 2021 год был заключен договор о сотрудничестве с МБОУ «Средняя 

школа № 70» и разработан план совместных мероприятий. 

Все 21 выпускник поступили в общеобразовательные школы города (100%). 

Информация о выпускниках ДОО 2021 года: 

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Средняя 

школа № 70»-9 чел. 
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• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Средняя 

школа № 68»-9 чел. 

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Средняя 

школа № 10»-1 чел. 

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Средняя 

школа № 3»-1 чел. 

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Средняя 

школа № 2»-1 чел. 

Вывод: Отмечается стабильность востребованности выпускников ДОО образовательными 

учреждениями города МОУ СШ № 70, № 68, которые территориально находятся около 

детского сада. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию.  Педагогический коллектив детского сада насчитывает 9 педагогов.  

Имеют награды:  

 почетная грамота Министерства образования Нижегородской области – 1 

воспитатель (Черныш В.Н.). 

 

  Распределение педагогического коллектива по возрасту: 

до 25 лет 25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55 -59 

лет 

60-64 

лет 

65 и 

более 

лет 
0 0 1 0 5 0 1 1 1 0 

Средний возраст  педагогического персонала по состоянию на 31.12.2021 года  

составляет 46 лет. 

 

По образованию 

Образование 2021 

Высшее 4 

Среднее - профессиональное 5 

 

По стажу работы 

Год 3- 5 лет 5 - 10 лет 10 -15 15-20 20 и более 

2021 0 1 1 4 3 

 

Аттестация педагогических кадров 

Высшая категория Первая категория Не имеют категорию 

4 (44,4%) 4 (44,4%) 1 (11,2%) 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: первую 

квалификационную категорию — 1 воспитатель - Охонина А.П.  Тема: «Формирование  

представлений у детей 7-го года жизни о правилах пожарной безопасности посредством  

художественной литературы». 

Курсовая подготовка педагогов 

100% педагогов имеют курсовую подготовку по направлению ФГОС ДО и 

профилю работы.  

В 2021 году КПК прошли 5 педагогов: 

• ГБОУ ДПО «НИРО»: воспитатель Куликова О.А. по теме  «Применение 

бережливых технологий в деятельности работника дошкольной образовательной 
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организации»  (16 ч.); воспитатель Суровязова Л.В. по теме «Народная культура в 

формировании личности дошкольника» (72 ч.). 

• Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецк: воспитатели Черныш В.Н. и  Щавелева О.В.   по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование основ бережливости у детей 

старшего дошкольного возраста» (72 ч.). 

• ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»: 

воспитатель Шмакова М.В. по дополнительной программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста» (36ч.). 

 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников 

В 2021  году воспитатель  второй  группы раннего возраста Куликова О.А. 

распространяла позитивный педагогический опыт в городском образовательном 

пространстве города Дзержинска в рамках вебинара  

«Создание игровых ситуаций в разных формах образовательного процесса с 

использованием многофункционального оборудования»  с темой  «Использование 

многофункционального нестандартного оборудования в процессе организации 

самостоятельной двигательной активности детей». 

Вывод: Анализ педагогического состава позволяет сделать выводы о том, что в 

МБДОУ сформировался перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию, достаточно высокий образовательный 

уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению своего педагогического 

мастерства. Кадровая политика МБДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов, учитываются профессиональные и образовательные запросы, 

созданы все условия для повышения профессионального уровня и личностной 

самореализации. 

 

Участие педагогов в конкурсах, акциях, конференциях,  семинарах-практикумах по 

повышению профессионального мастерства  и творческих конкурсах 

 

№ 

п/п 

Название  мероприятия Дата 

участия 

Участник Подтверждающий 

документ 

Муниципальный уровень 

1 Городская физкультурно-

оздоровительная акция 

«На одной лыжне» 

февраль Воспитатели: 

Подковырина Е.Ю., 

Черныш В.Н., 

Охонина А.П. 

Диплом  

2 Городской этап 

регионального 

методического конкурса 

«Развитие у детей 

социально-бытовых 

компетенций, связанных с 

приготовлением пищи как 

важное направление 

февраль Воспитатель 

Черныш В.Н. 

Старший 

воспитатель 

Измайлова Е.В. 

Диплом призера 
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реализации программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

3 Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Искусство 

быть в профессии» в 

номинации «Воспитатель 

года» 

март Воспитатель 

Черныш В.Н. 

Диплом участника 

4 X городские родительские 

чтения «Как любить  

Ребёнка» 

апрель Воспитатель  

Черныш В.Н. 

Сертификат 

 

5 МБУДО «Эколого-

биологический центр» 

Городской конкурс в 

рамках Европейской 

недели иммунизации 

Номинация 

«Методическая 

разработка» 

май Воспитатели: 

Черныш В.Н., 

Подковырина Е.Ю.,  

Охонина А.П. 

Старший 

воспитатель 

Измайлова Е.В. 

Сертификат 

 

6 Городская физкультурно-

оздоровительная акция 

«Все на велосипед» 

июнь Воспитатели: 

Подковырина Е.Ю., 

Черныш В.Н. 

Диплом  

7 МБУДО «Эколого –

биологический центр». 

Городской экологический 

марафон «Энергия добра» 

ноябрь Воспитатели: 

Черныш В.Н., 

Подковырина Е.Ю., 

Охонина А.П. 

Свидетельство 

участника 

8 Городской фотоконкурс 

«Дорогой добра» 

декабрь Воспитатели: 

Подковырина Е.Ю., 

Черныш В.Н. 

Диплом  

победителя 

9 Городской марафон «Мы 

выбираем жизнь» 

декабрь Воспитатели: 

Подковырина Е.Ю., 

Черныш В.Н., 

Охонина А.П. 

Сертификат 

Региональный уровень 

1 Региональный этап  

конкурса «Разговор о 

правильном питании» 

март Воспитатель 

Черныш В.Н. 

Старший 

воспитатель 

Измайлова Е.В. 

Диплом победителя 

2 Региональный конкурс 

научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ «Моя 

Нижегородская область» 

май Воспитатель 

Черныш В.Н. 

Старший 

воспитатель 

Измайлова Е.В. 

Диплом 2 степени 

3 Конкурс методических сентябрь Музыкальный Сетрификат 
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материалов по духовно-

нравственному 

воспитанию в 

православных традициях 

детей дошкольного 

возраста «Лествиница: 

ступеньки к красоте 

души» 

руководитель: 

Обрывина И.В. 

4 Региональный этап 

ежегодного 

Всероссийского 

(международного) 

фестиваля «Праздник 

Эколят-молодых 

защитников природы» 

Номинация «Лучший 

мастер-класс» 

октябрь Воспитатели: 

Подковырина Е.Ю., 

Черныш В.Н. 

Музыкальный 

руководитель: 

Обрывина И.В. 

Сетрификат 

5 Региональный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Измайлова Е.В. 

Диплом 3 место 

Всероссийский (международный) уровень 

1 Журнал «Педагог» 

Международный конкурс 

«Быть воспитателем - это 

призвание» 

март 

апрель 

Воспитатель 

Суровязова Л.В. 

 

Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

2 Конкурс «Вырасти свой 

сад» 

апрель Воспитатель 

Черныш В.Н. 

Благодарственная 

грамота 

3 Всероссийский конкурс по 

инновационным практикам 

создания воспитывающей 

культурной среды в 

образовательных 

организациях. 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Обрывина И.В. 

Сертификат 

4 Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» 

Номинация 

«Хореографические 

ансамбли» 

ноябрь Воспитатели: 

Суровязова Л.В., 

Куликова О.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Обрывина И.В. 

Диплом лауреата   

2 степени 

Диплом лауреата   

3 степени 

5 Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» 

Номинация 

«Хореографические 

ансамбли» 

ноябрь Воспитатели: 

Черныш В.Н., 

Подковырина Е.Ю. 

 

Диплом лауреата   

2 степени 

 

6 Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» 

Номинация 

«Хореографические 

ансамбли» 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Обрывина И.В. 

Диплом лауреата   

2 степени 
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7 Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» 

Номинация 

«Художественное слово» 

ноябрь Воспитатели: 

Черныш В.Н., 

Подковырина Е.Ю. 

 

Диплом лауреата   

3 степени 

 

8 Солнечный свет. 

Всероссийский конкурс 

«Конкурс 

профессионального 

мастерства» 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Обрывина И.В. 

Грамота 

1 место 

9 Международный конкурс 

искусства и творчества 

«Горизонты» 

Номинация: декоративно-

прикладное искусство 

декабрь Воспитатели: 

Суровязова Л.В., 

Куликова О.А. 

Диплом лауреата 2 

степени 

10 Международный конкурс 

искусства и творчества 

«Горизонты» 

Номинация: 

хореографические 

ансамбли 

декабрь Воспитатели: 

Суровязова Л.В., 

Куликова О.А. 

Музыкальный 

руководитель: 

Обрывина И.В. 

Диплом лауреата 2 

степени 

11 Всероссийский 

педагогический конкурс  

«Педагогические секреты» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Измайлова Е.В. 

Диплом 

 

 
 

               Публикации педагогов 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

участия 

Кол-во 

участников 

Подтверждающий 

документ 

Форма 

публикации 

Всероссийский уровень 

1 ИНФОУРОК 

 

март 

май 

сентябрь 

1 

1 

1 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Подковырина О.В, 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

2 ИНФОУРОК 

 

март 

май 

сентябрь 

1 

1 

1 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Черныш В.Н., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

3 ИНФОУРОК 

 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

3 

1 

2 

1 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

4 ИНФОУРОК 

 

сентябрь 1 

 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Куликова О.А., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 
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5 ИНФОУРОК 

 

декабрь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Измайлова Е.В., 

 старший 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

6 Nsportal.ru ноябрь 1 Свидетельство о 

публикации в 

электронном СМИ 

Обрывина И.В., 

музыкальный 

руководитель 

 

Сценарий 

утренника 

7 Международный 

образовательный 

журнал «Педагог» 

февраль 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Охонина А.П. 

воспитатель 

Учебно-

методический 

материал 

8 Международный 

образовательный 

журнал «Педагог» 

апрель 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Суровязова Л.В. 

воспитатель 

Учебно-

методический 

материал 

9 Образовательное СМИ 

«Педагогический 

альманах» 

февраль 1 Свидетельство о 

публикации   

Охонина А.П. 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

10 Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Перспективные 

технологии и методы в 

практике 

современного 

образования» 

декабрь 1 Диплом участника Выступление 

 

Участие педагогов в вебинарах, конференциях 
 

№ Название мероприятия Дата 

участия 

Участники Подтверждающий 

документ 

Всероссийский уровень 

1 Международная 

педагогическая академия 

дошкольного образования 

«Учебно-методический 

комплект по программе 

«От рождения до школы» 

февраль Старший воспитатель 

Измайлова Е.В. 

Сертификат (1 ч.) 
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2 Корпорация «Российский 

учебник» 

«Мастер – класс «Как 

общаться без стресса?» 

февраль Воспитатели  

Подковырина Е.Ю., 

Охонина А.П. 

Сертификат (1 ч.) 

3 Корпорация «Российский 

учебник» 

«Что театральная студия 

может дать взрослому 

человеку?» 

март Воспитатель  

Черныш В.Н. 

Сертификат (1 ч.) 

4 Корпорация «Российский 

учебник» 

«Семейное образование в 

России: истоки и 

перспективы» 

май Воспитатели:  

Подковырина Е.Ю., 

Черныш В.Н. 

Сертификат (1 ч.) 

5 Курс вебинаров 

«Воспитатели России» 

июль Старший воспитатель 

Измайлова Е.В. 

Сертификат (36 ч.) 

6 Педагогическая мастерская 

Марии Прозументовой .  

Онлайн-курс по ИКТ для 

педагогов «как создавать 

видеоролики и обучающее 

видео» 

июль Музыкальный 

руководитель  

Обрывина И.В. 

Сертификат (6ч.) 

7 Педагогический портал 

«Солнечный свет».  

«Музыкальные упражнения с 

логопедическим эффектом» 

август Музыкальный 

руководитель 

Обрывина И.В. 

Сертификат (1 ч.) 

8 Педагогический портал 

«Солнечный свет». 

«Пластилинография как 

средство развития мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста» 

сентябрь Воспитатель 

Суровязова Л.В. 

Сертификат (1 ч.) 

9 Корпорация «Российский 

учебник» 

«Современные методики 

диагностики и 

профилирования» 

сентябрь Воспитатель  

Подковырина Е.Ю. 

Сертификат (1 ч.) 

10 Корпорация «Российский 

учебник» 

«Предопределение: 

современные подходы и 

инструменты» 

сентябрь Воспитатель  

Черныш В.Н. 

Сертификат (1 ч.) 

11 АКТИОН образование. 

Вебинар «Как проверить 

наполнение РППс 

(игрушки, мебель и ЭСО) 

по новым санитарным 

требованиям»  

октябрь Воспитатели: 

Подковырина Е.Ю., 

Черныш В.Н., 

Куликова О.А. 

Сертификат 
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12  Всероссийский  форум 

«Воспитатели России»: 

«Воспитываем здорового 

ребенка. Цифровая эпоха» 

октябрь Воспитатели  

Черныш В.Н., 

Подковырина Е.Ю. 

Сертификат  

13 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

По программе «Основы 

здорового питания для 

дошкольников» 

октябрь Воспитатели:  

Черныш В.Н., 

Шмакова М.В., 

Щавелева О.В., 

Подковырина Е.Ю.,  

Суровязова Л.В.,  

Куликова О.А.,  

Охонина А.П. 

Музыкальный 

руководитель  

Обрывина И.В. 

 

Сертификат (15 ч.) 

14 Педагогический портал 

«Солнечный свет». 

«Методы проведения 

занятий с использованием 

дидактических игр» 

ноябрь Воспитатель 

Суровязова Л.В. 

Сертификат (1 ч.) 

15 Международная 

педагогическая академия 

дошкольного образования 

Всероссийский форум 

работников дошкольного 

образования «Ориентиры 

детства3.0»  

ноябрь Старший воспитатель 

Измайлова Е.В. 

Сертификат (16 ч.) 

 
В 2021  году воспитанники ДОУ и их родители  активно принимали участие в 

городских, областных и Всероссийских конкурсах и акциях: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Кол-во   

участников 

Документ об 

участии 

Конкурсная 

работа 

Муниципальный уровень 

1 I городской конкурс 

«Растяпинская рукавичка» 

январь 1 Сертификат Творческая 

работа 

2 Городская выставка-

конкурс «Чародейка -

зима» 

январь 21 

 

Благодарность 

 

Творческая 

работа 

3 Городской конкурс 

«Снеговик 2021» 

февраль 40 Диплом Снежные 

постройки 

4 Городской этап  

регионального конкурса 

семейных фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают 

планете!» в рамках 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

февраль 1 Диплом призера Творческая 

работа 
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5 Городской этап 

регионального конкурса 

семейных фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают 

планете» в рамках 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

февраль 1 Диплом призера Фотоплакат 

6 Городской этап 

межрегионального 

конкурса семейных 

фотографий  «Друг для 

друга: как питомец 

появился в нашем доме» 

программа «Мы-твои 

друзья!» 

февраль 7 Сертификат Фотографии 

7 Городской конкурс 

«Пожарная безопасность -

глазами детей» 

март 1 

1 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Творческая 

работа 

8 IV Городской детский 

конкурс –фестиваль «Я уже 

артист» 

апрель 1 Диплом 3 

степени 

Песня 

9 Городской Интернет-

фестиваль юных 

дарований среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Солнышко в 

ладошке-2021» 

апрель 10 Диплом  

Специальный 

приз 

Танцевальное 

творчество 

10 Городской Интернет-

фестиваль юных 

дарований среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Солнышко в 

ладошке-2021» 

апрель 1 Диплом 3 место Выразительное 

чтение 

11 X городские родительские 

чтения «Как любить  

Ребёнка» 

апрель 2 Сертификат Статья 

12 Городской конкурс 

рисунков «Подари жизнь!» 

апрель 4 Благодарность Творческая 

работа 

13 Городской фестиваль-

конкурс «Пасха Красная» 

апрель 8 Диплом Песня 

14 Городская выставка-

конкурс «Весенние 

фантазии» 

май 20 

4 

Диплом 3 место 

Благодарность 

Творческая 

работа 
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15 Городской творческий 

конкурс «Навстречу 

звездам» 

май 6 Диплом 

победителя 

Творческая 

работа 

16 Физкультурно-

оздоровительный праздник 

«С водой и спортом мы 

дружны!» 

май 20 Диплом Соревнования 

17 Городской конкурс детского 

рисунка «И память сердца 

говорит…» 

май 1 

 

1 

 

2 

Диплом  

2 место 

Диплом  

2 место 

Диплом 

Рисунок 

18 Городская выставка 

рисунков «Будущее в 

детских ладошках» 

приуроченной ко Дню 

Семьи, Любви и Верности 

июль 2 Диплом  Рисунки 

19 Городской конкурс 

«Дзержинск-город трудовой 

доблести» 

август 1 

1 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Рисунок 

20 Городской конкурс 

«Внимание! Светофор!» 

сентябрь 2 Диплом Рисунок 

21 Городской этап 

регионального конкурса 

детского изобразительного 

творчества «ЭкоЭнергия»  

октябрь 1 

 

1 

Диплом за 3 

место 

Диплом 

Творческая 

работа 

22 Городская выставка-

конкурс «Палитра осени» 

ноябрь 8 

3 

Диплом 1 место 

Благодарность 

Творческая 

работа 

23 VII Городской конкурс  

среди воспитанников 

детских дошкольных 

образовательных 

учреждений  «Голос 

детства» 

ноябрь 1 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Сольное 

исполнение 

24 Городской конкурс 

новогодних елочных 

игрушек «Нарядим самую 

большую елку вместе» 

декабрь 9 Грамота Творческая 

работа 

Региональный (областной) уровень 

1  Областной конкурс 

«Зимних сказок чудеса» 

январь 2 Благодарность Рисунки 

2 V региональный конкурс 

художественного 

творчества «Белая 

метелица» 

февраль 1 Лауреат 3 

степени 

Художественное 

слово 
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3 Областная Акция Единого  

дня чтения «Читаем 

вместе, читаем вслух!» 

март 41 Благодарность Занятие 

4 Законодательное собрание 

Нижегородской области. 

Конкурс детского рисунка 

«Гагарин-первый!» 

апрель 4 Почетный 

диплом 

Рисунки 

5 Региональный этап 

ежегодного Всероссийского 

(международного) 

фестиваля «Праздник 

Эколят-молодых 

защитников природы» 

 

октябрь 40 Сертификат Мастер-класс 

6 Ассоциация юристов 

России. Нижегородское 

региональное отделение. 

Конкурс детского рисунка 

«Право в сказках» 

ноябрь 7 Благодарность Рисунки 

7 Областная Акция Единого  

дня чтения «О тех, кого ты 

изменил, о том, как 

изменился сам» 

ноябрь 40 Благодарность Занятие 

Всероссийский  уровень 

1 Всероссийский учебно-

методический портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

Международный конкурс 

«Лучший подарок на 8 

марта» 

март 3 

 

 

 

Сертификат Творческая 

работа 

2 Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Творческий поиск» 

апрель 1 Сертификат  Творческая 

работа 

3 Детско-юношеская 

патриотическая акция 

«Рисуем победу-2021» 

май 1 

 

 

Сертификат Творческая 

работа 

4 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мой любимый город» 

 

июль 3 

 

 

 

Диплом  

призера 

 

Рисунок 

5 Всероссийский онлайн-

конкурс «Волшебный 

мир любимой книги» 

ноябрь 1 Сертификат Рисунок 

6 Международный конкурс 

искусства и творчества  

«Горизонты» 

ноябрь 1 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Песня 
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7 Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» 

Номинация 

«Художественное слово» 

ноябрь 1 Диплом 1 

степени 

Стихотворение 

8 Всероссийский конкурс 

«Моя семья и новогодняя 

сказка» 

декабрь 1 Сертификат Рисунок 

Вывод: В 2021  году в нашем ДОУ наблюдается увеличение количества участников 

количество педагогов, принявших участие в конкурсах регионального значения. В 2021 

году наши педагоги приняли активное участие в вебинарах.  

Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 109» принимали активное участие в конкурсных 

и массовых мероприятиях разного уровня, что позволило раскрыть их интеллектуальный 

и творческий потенциал, совершенствовать физические возможности. Это 

свидетельствует о профессиональном подходе педагогов к реализации принципов 

индивидуализации и социализации (ФГОС ДО) и задач основной образовательной 

программы. 

Система методической работы ДОО 

 Педагогические советы. 

 Консультации-презентации для педагогов. 

 Семинары-практикумы. 

 Мастер-классы. 

 Просмотры и видео-просмотры организованной образовательной деятельности и 

режимных моментов. 

 Самообразование с последующим ежегодным творческим отчетом о 

проделанной работе. 

 Трансляция информации (устные, презентационные отчеты) по результатам 

посещения ГМО по всем направлениям. 

 Размещение методических материалов на официальном сайте ДОО. 

 Смотры - конкурсы, выставки детского, семейного творчества внутри ДОО. 

  Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет 

сделать выводы o том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет 

достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. 

Достаточно высокий профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого ребенка. 

 

1.7. Оценка  учебно - методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В МБДОУ «Детский сад № 109»  библиотека является составной частью 

методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете и в  группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. В методическом кабинете имеется 
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доступ к информационной сети Интернет, что позволяет педагогам при необходимости 

оперативно получить необходимую информацию.  

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный 

процесс информационно-коммуникационные технологии. В Учреждении имеются 

ноутбуки, мультимедийная  установка, интерактивная доска, интерактивная панель, МФУ. 

С целью обеспечения официального представления информации об Учреждении, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, и других 

заинтересованных лиц, создан официальный сайт МДОУ и размещен в сети Интернет. 

Документооборот и деловая переписка осуществляется посредством электронной 

почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между 

Учреждением и общественностью. 

Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе: 

• в совершенствовании методической и аналитической функции;  

• для оформления стендов;  

• для оформления дидактического материала; 

• для повышения самообразования педагогов; 

• для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия 

информации и для практических заданий детям; 

• для создания различных наглядных материалов (видеозаписи, мультимедийные 

презентации, авторские пособия по различным темам комплексно-тематического 

планирования); 

• работе с родителями, презентации своей работы.  

Информационная система позволяет решать следующие задачи: 

• Использование  информационных  технологий  для  непрерывного  

профессионального 

• образования педагогов; 

• Создание условий для взаимодействия семьи и ДОУ через единое информационное 

пространство; 

• Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

Вывод: Имеющееся учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, способствует повышению 

профессиональной компетентности педагогов, развитию их творческого потенциала. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы, 

электронными образовательными ресурсами. Однако, библиотечный фонд МБДОУ 

нуждается в частичном обновлении (методическая литература) и пополнении (детская 

художественная и познавательная литература). 

 
1.8. Оценка материально – технической базы 

В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников в Учреждении 

имеется кнопка тревожной сигнализации с выходом на городскую вневедомственную 

охрану. 

В целях противопожарной безопасности установлена противопожарная 

сигнализация со звуковым сигналом, система передачи извещений о пожаре «Стрелец-

мониторинг». На входе в здание установлена система «Домофон», установлено 

видеонаблюдение (3 камеры - внутренние, 2 камеры - наружные). Имеется система 

тревожной сигнализации, кнопка экстренного вызова наряда подразделения 

вневедомственной охраны, заключен договор на оказание охранных услуг и техническое 

обслуживание тревожной кнопки. Разработан план мероприятий по антитеррористической 

деятельности учреждения, обеспечивающий охрану здания в рабочее, ночное время и 
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выходные дни. Территория по всему периметру ограждена металлическим  забором, 

который находится в исправном состоянии. 

В ДОО имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

образовательного процесса. Осуществляется работа по изучению и реализации 

нормативных документов. 

В ДОО имеются локальные акты, регулирующие деятельность учреждения и 

правоотношения участников образовательного процесса, утвержденные в установленном 

порядке. 

В ДОО создана система организации воспитательно-образовательного процесса и 

создания условий на основе требований СанПин,  Госпожнадзора и др. 

Сотрудники ДОО выполняют свои функции в соответствии с должностными 

инструкциями. 

В ДОО создаются условия для безопасного пребывания детей и сотрудников в 

учреждении. Соблюдаются правила пожарной безопасности. Общее санитарно-

гигиеническое состояние ДОО (питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы) 

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора. 

ДОО полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями).   На каждом этаже детского сада имеется план эвакуации. Пути 

эвакуации оборудованы световыми табло «Выход». 

В ДОО имеется паспорт антитеррористической защищенности. С сотрудниками  

детского сада регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи по 

обеспечению безопасности, тренировочные эвакуации детей и сотрудников МБДОУ на 

случай возникновения ЧС, с записями в журналах, с составлением актов. Разработан план 

по антитеррористическим мероприятиям на 2021-2022 годы. 

В ДОУ созданы условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• на центральной входной двери в здание ДОО в наличии знак - желтый круг для 

слабовидящих, 

• краевые ступени при входе в здание и внутри здания обозначены контрастной 

маркировкой, 

• на калитке размещена информация для лиц с ОВЗ  с направлением пути движения. 

• на въезде  в ворота расположена информация о  телефоне, при связи инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет представлено сопровождающее лицо. 

С 6.00 ч. до 18.00 ч. организовано дежурство сотрудников ДОО, с 18.00 до 6.00 

дежурство осуществляют сторожа. 

В групповых помещениях ДОО, в целях безопасности детей, вся мебель 

закреплена, соответствует возрасту, промаркирована, отсутствуют травмоопасные 

игрушки. Весь инвентарь, столовая посуда содержатся в чистоте и хорошем состоянии. 

Участки для прогулок ежедневно осматриваются на наличие посторонних и 

травмоопасных предметов. 

В ДОО созданы необходимые условия, обеспечивающие полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, которые гарантируют: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

• способствуют профессиональному развитию педагогических работников; 

• создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• создают условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В ДОО имеется: 

• кабинет заведующего; 
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• методический кабинет; 

• медицинский кабинет; 

•  пищеблок; 

• музыкально-физкультурный зал; 

• групповые помещения для всех возрастных групп детей, включающие приемные 

комнаты, игровые, спальни (2 группа раннего возраста, младшая, старшая, 

подготовительная к школе группы), туалетные комнаты; 

• служебные помещения; 

• прогулочные участки; 

• спортивная площадка. 

Оборудование помещений  соответствует санитарным  правилам: СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  1.2.3685 – 21«Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, 

полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна, имеет 

необходимый уровень  оборудования. 

В ДОО имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО: 

• мультимедийная установка + ноутбук (1шт.); 

• интерактивная доска + ноутбук (1шт.); 

• ЖК LED панель LG в комплекте с IR  сенсером + Неттоп Intel Core (1 шт. 

подготовительная к школе группа); 

• ноутбук (1 шт.); 

• компьютеры (4 шт.:1–в кабинете заведующего,1–в методическом кабинете, 1 в 

кабинете заведующего хозяйством, 1 –в медицинском кабинете); 

• принтер (1 шт.-ч/б); 

• многофункциональное устройство «принтер-сканер-копир» (2шт.); 

• колонка портативная Digma  (3шт.); 

• минисистема Hyundai  (1 шт.); 

• музыкальный центр (1шт.). 

В  2021  году  с  целью  улучшения  материально-  технической  базы  ДОУ  было 

приобретено: 

• теневой навес-1 шт. на сумму 255592,60 руб; 

• кошма противопожарная -1 шт.на сумму 3090,00 руб.; 

• огнетушители 3 шт. на общую  сумму 2205,00 руб; 

• чистящие и моющие средства на общую сумму 29599,07 руб; 

• посуда( тарелки глубокие-30 шт. бокалы—17 шт., кружки-25 шт.) –на общую 

сумму -5016,50 руб; 

• выполнен ремонт технологического оборудования  и оргтехники на общую сумму 

10920,00 руб.; 

• выполнен монтаж кнопки экстренного вызова полиции на сумму 18170,00 руб. 

 

Пополнялась развивающая предметно пространственная  микро и макро среда ДОО: 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сумма 

I. Оргтехника 

1 Ноутбук ASUS 

 

1шт. 

 

51 000,00 

 2 МФУ лазерный Brother  

 

1 шт. 32 000,00 

 3 Цифровое пианино CASIO 1 шт. 82990,00 

Всего: 3 шт. 165 990,00 
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II. Канцелярские товары 

1 Канцелярские товары 40 842,30 

III. Театральные декорации 

1 Ширма для театрализованной деятельности «Зима-

осень» 

1 шт. 

2 Кукольный театр 1 набор 

3 Куклы для кукольного театра  2 шт. 

4 Декорация для театрализованной деятельности: 

Забор с подсолнухами 

1 шт. 

5 Декорации для театрализованной деятельности: 

Тематические занавески 

4 набора 

Всего: 56450,00 

 

Всего освоено средств субвенций на образовательную деятельность 354000,00 

рублей. Все приобретенное оборудование постановлено на балансовый учет. 

За счет средств фонда поддержки территорий было: 

- приобретены и установлены оконные блоки (1 шт. туалетная комната - младшая 

группа, 1 шт. туалетная комната – старшая группа, 2 шт. пищеблок) на общую сумму 

69200,00 руб.; 

-приобретен дидактический материал и игрушки на сумму -60000,00 руб. 

За счет средств спонсорской помощи было приобретено 12 шт. детских кроватей в 

подготовительную к школе группу; письменный стол в музыкальный зал. 

 Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. В  Учреждении рационально использованы все помещения для всестороннего 

развития каждого ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. Учебно-методическое обеспечение МБДОУ «Детский 

сад № 109» соответствует реализуемой ООП ДО и обеспечивает образовательную 

деятельность  

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

• реализация требований, действующих нормативных правовых документов; 

• результаты освоения образовательных программ дошкольного образования; 

• соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

 

Контроль за образовательной работой 

 

Направление 

 

Вид контроля 

 

Срок 

 

Ответственный 
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Мониторинг заболеваемости 

воспитанников ДОО («Оценка 

образовательной деятельности») 

Сравнительный В течение года Заведующий ДОО 

Старший 

воспитатель 

Педагогический мониторинг 

развития детей в соответствии с 

планируемыми результатами 

освоения  ООП ДО 

(«Оценка содержания и качества 

подготовки обучающихся») 

Плановый Май Старший 

воспитатель 

 

План оперативного контроля по вопросам организации питания 
 

Вопросы контроля Сроки Цель Объекты Контролирующие 

лица 

1.Хранение 

продуктов питания 

на складе 

Еженедельно Соблюдение 

санитарных 

требований 

Пищеблок, 

складское 

помещение 

Заведующий 

Завхоз 

2.Санитарное 

состояние 

помещений ДОУ 

1 раз в месяц Выполнение 

санитарных 

норм и правил 

Групповые, 

дополнительные 

помещения ДОО 

Заведующий 

3. Выдача пищи с 

пищеблока, 

качество 

приготовления 

Ежедневно Выполнение 

санитарно- 

гигиенических 

норм 

Пищеблок Заведующий 

4.Организация 

питания 

воспитанников 

Ежедневно Выполнение 

норм питания, 

санитарно- 

гигиенических 

норм, 

соблюдение 

режима 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, актов, отчётов, карт  наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в 

журнал контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также 

с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. На основании приказа заведующего 

ДОУ по результатам мониторинга устанавливаются сроки устранения недостатков, 

поощрения педагогов. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование  родителей, получены 

следующие результаты: 
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 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

В 2021 году активность участия родителей в образовательной деятельности ДОО, 

проводимых мероприятиях составила 70%. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система работы 

ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Таким образом, на основе самообследования деятельности Учреждения, представленной в 

аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в МБДОУ «Детский сад № 109» 

создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников. 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

101 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 101 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 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 23 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

78 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

101 человек  100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 101 человек  100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек  0 % 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек  0 % 
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1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек  0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек  0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек  0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек  0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

5,4 дето/дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человека  44,4 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека  22,2 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических  работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5 человек  55,6 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек  55,6 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек  88,9 % 

1.8.1 Высшая 4 человека  44,4% 

1.8.2 Первая 4 человека  44,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек  

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека  22,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека  22,2 % 
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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 

9 человек 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

9 человек  100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

9/101 

 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 нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,25 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

62 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


