
2 

 
 

 

 



3 

1. Общие сведения о  МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

 Название Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 (далее – Учреждение) 

Организационно- 

правовая форма 

Бюджетное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование город Саров 

 Год  основания   1992 год 

Юридический адрес 607183, Нижегородская область, г. Саров,  

ул. Московская, д.14 

Телефоны 8 (83130) 5-83-09 

Адрес сайта в интернете info@ds47.edusarov.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Милакина Наталия Владимировна 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Выдана Министерством образования Нижегородской 

области № 25 от 2 февраля 2017 г. серия 52Л01 № 

0004209 

Устав Утвержден  приказом директора Департамента 

образования Администрации г. Саров от 30.12.2016 г. № 

382 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с длительностью 

пребывания детей – 12 часов. 

Выходные  дни- суббота, воскресенье, а также 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 47  (далее – Учреждение) рассчитано на обучение детей  в возрасте от 1 до 7 лет. 

Учреждение расположено в густонаселенном и оживленном районе на улице 

Московская, дом 14, в шаговой доступности от автобусных остановок.  

В процессе самообследования проводится: 

1. Оценка: 

  системы управления учреждением; 

 образовательной деятельности, в том числе организации воспитательно- 

образовательного процесса;  

 кадрового обеспечения; 

 учебно-методического обеспечения; 

 библиотечно – информационного обеспечения; 

 материально – технической базы учреждения; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

2.  Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

mailto:info@ds47.edusarov.ru
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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка системы управления учреждением 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения, строится на принципах 

коллегиальности и единоначалия. 

          К коллегиальным органам управления относятся: Педагогический совет, Общее 

собрание работников Учреждения, Совет Учреждения. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий.  

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Заведующий Несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно – хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

Совет Учреждения Рассматривает: 

- локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

- программу развития Учреждения и отчеты о выполнении 

программы развития Учреждения; 

- части основных образовательных программ Учреждения, 

формируемых участниками образовательных отношений; 

- формы договора об образовании; 

- сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

приносящей доход деятельности и из иных источников. 

Вносит заведующему Учреждением предложения в части: 

- материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений Учреждения; 

-создания в Учреждении необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания 

обучающихся. 

Оказывает содействие деятельности общественных 

объединений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации. 

Рассматривает вопросы привлечения для осуществления 

деятельности Учреждения дополнительных источников 

материальных и финансовых средств. 

Регулярно информирует участников образовательных 

отношений о своей деятельности и принимает решения. 

Может рассматривать иные вопросы, если они не отнесены к 

компетенции других органов управления Учреждением или 
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органов, созданных по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Педагогический совет Рассматривает: 

− образовательные программы Учреждения; 

-  направления методической работы; 

- вопросы использования и совершенствования методов 

обучения; 

- вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

- отчет о результатах самообследования; 

- отчеты руководителей структурных подразделений; 

- вопросы о представлении педагогических работников к 

государственным и ведомственным наградам (поощрениям), 

другими видам поощрения и награждения; 

Определяет: 

-  учебные издания, используемые при реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

- пути совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Анализирует качество образовательной деятельности, 

определяет пути его повышения. 

Выполняет иные функции. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Обсуждает проект коллективного договора и принимает 

решение о его заключении. 

Рассматривает:  

- локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права; 

- вопросы о представлении работников к наградам 

(поощрениям); 

- вопросы безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

развития материально – технической базы Учреждения; 

Выбирает: 

- совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих 

представителей; 

- в комиссию по трудовым спорам представителей 

работников  или учреждение после делегирования 

представительным органом работников. 

Решает иные вопросы в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения.  

В 2020 году в систему управления дошкольным учреждением  внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу детского сада  во время 



6 

самоизоляции. Дополнительно расширили обязанности старшего воспитателя по 

контролю за качеством образования и добавили контроль организации дистанционного 

обучения. 

За 2020  год состоялось 3 заседания Педагогического совета, один их которых 

проводился в дистанционном формате. 

На заседаниях Педагогического совета были рассмотрены вопросы: 

 утверждения годового плана работы; 

 формирования аналитико-синтетических умений дошкольников, как предпосылки 

обучения грамоте; 

 подведения итогов за учебный год. 

 

 За 2020 календарный год состоялось два заседания Общего собрания работников 

Учреждения и пять заседаний Совета Учреждения. На заседаниях Общего собрания 

работников рассматривались вопросы о представлении сотрудников к награждению, 

безопасности условий труда сотрудников, охраны жизни и здоровья воспитанников.  

Вывод: 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». В дошкольном учреждении функционируют 

коллегиальные органы управления, которые включены в реализацию функции 

управления. 

 

1.2.  Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность организована в соответствии с основной 

образовательной программой (ООП ДО), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –

ФЗ «Об образовании Российской Федерации», ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Образовательная деятельность направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности,сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 
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 Образовательная деятельность в Учреждении  ведется на русском  языке, в очной 

форме; нормативный срок обучения  6 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, в соответствии с 

требованиями ООП ДО.  

 

Название программы Ссылка 

ООП дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

47» 

Основная часть ООП: 

- «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 2019 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- программа «Послушные волны» по обучению детей 

плаванию в ДОУ. Чеменева А.А., Столмакова Т.В.  

- программа «Обучение дошкольников грамоте». 

Варенцова Н.С. 

 

 

 

http://47sarov.dounn.ru/sites/d

efault/files/ООП_20-

21%20ДОУ_47_.pdf 

 

В образовательном процессе в 2020 календарном году  применялись следующие 

педагогический технологии: 

 технология проектной деятельности; 

 технология комплексного руководства игрой Новосёловой С.Л.; 

 игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром» 

О.В. Дыбиной; 

 педагогическая технология развивающих игр Б.П. Никитина, Дьенеша; 

 технология ТРИЗ (элементы) Т.А. Сидорчук. 

Успешному решению образовательных задач способствует комплекс 

используемых парциальных программ и рациональная организация образовательного 

процесса в ходе: 

http://47sarov.dounn.ru/sites/default/files/ООП_20-21%20ДОУ_47_.pdf
http://47sarov.dounn.ru/sites/default/files/ООП_20-21%20ДОУ_47_.pdf
http://47sarov.dounn.ru/sites/default/files/ООП_20-21%20ДОУ_47_.pdf
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 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и двигательной;  

 образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 

  в самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

В 2020 году дошкольное учреждение посещало 319 воспитанников в возрасте от 1 

до 7 лет. В детском саду функционировало 14 групп общеразвивающей 

направленности. 

 Группы Кол-во детей 

1. Общее количество воспитанников: 319 

1.1. раннего возраста 85 

1.2. дошкольного возраста 234 

2. Общее количество групп: 14 

2.1 раннего возраста 4 

2.2. дошкольного возраста 10 

3. Дети с ОВЗ 12 

4. Дети-инвалиды 3 

 

В 2020 году распространение новой коронавирусной  инфекции привело к 

введению ограничительных мер, а именно, сначала к приостановлению деятельности 

Учреждения (период самоизоляции с 30.03.2020 г. по 11.05.2020 г.), а затем к 

изменению условий работы (режим дежурных групп). В условиях карантина работа 

детского учреждения осуществлялась по особому режиму: 

 ежедневный усиленный утренний фильтр воспитанников и сотрудников; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств; 

 увеличение кратности ежедневной влажной уборки с обработкой всех 

контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в помещениях учреждения; 



9 

 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; 

 обязательное ношение медицинских масок и перчаток всеми сотрудниками и 

родителями воспитанников. 

 

1.2.1. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

 

В связи с введением ограничительных мер работы дошкольного учреждения  в 

период распространения новой короновирусной инфекции, изменились сроки 

педагогической диагностики воспитанников, которая с мая 2020 года была перенесена 

на сентябрь 2020 года (в соответствии с письмом «О направлении методических 

рекомендаций» Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области № Сл-316-224258/20 от 08.05.2020 г.). 

Уровень освоения воспитанниками ООП определялся  итогами педагогической 

диагностики. Было обследовано 243 воспитанника Учреждения. 

 Результаты  освоения детьми ООП в 2020 году отраженыв диаграмме и в 

среднем по дошкольному учреждению составили: 

 освоение ООП соответствует возрасту  - 76 % воспитанников;  

 освоение ООП частично соответствует возрасту – 24 % воспитанников.  
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 Вывод: Из диаграммы видно, что большинство воспитанников (76 %) освоили 

ООП в соответствии  свозрастом. 

 

Анализ результатов освоения детьми образовательной программы 

                                                      по физической культуре 

 

Возр. 

детей 

Уровень  освоения программы по 

физической культуре     

(в спортивном зале) 

Уровень  освоения программы по 

физической культуре         

(в бассейне) 
не 

соответст. 

возрасту 

частично 

соответст.возр. 

соответ. 

возрасту 

не 

соответствует 

возрасту 

частично 

соответствует 

возрасту 

соответствует 

возрасту 

3-4 года 0 0 48 - - - 

4-5 лет 0 2 43 0 3 42 

5-6 лет 0 1 72 0 38 35 

6-7 лет 0 0 61 0 30 28 

Всего  

по д/с 

0 3 224 0 71 105 

Итого 

% 

0 1 99 0 40 60 

Освоение программы по области  «Физическая культура»      

Итого% не соответствует 

возрасту 

частично соответствует 

возрасту 

соответствует возрасту 
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Вывод: Анализ результатов освоения детьми образовательной программы по 

физической культуре показал, что: 

 80 % воспитанников – освоили программу; 

 20 % воспитанников – освоили частично. 

 

1.2.2. Организация коррекционной образовательной деятельности 

 

Коррекционная образовательная работа с воспитанниками учителя-логопеда 

Общее количество детей, занимавшихся с учителем-логопедом в первой половине 

2020 г. (январь-август), составило  12 детей, из них: 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

 детей 

1. 

ОНР  2,3,4 – его уровня речевого развития,  осложнённое – 

дизартрией – 4 чел. 

 

5 

ФФНР, ФНР - осложнённых дизартрией - 4 чел.  
 

7 

2. 

Выписаны  по окончанию занятий в мае 2020г. с учителем-

логопедом: 
 

с нормативной речью  9 

Направлены на ПМПК для уточнения и изменения 

образовательного маршрута, создания условий для коррекции 

нарушений речевого развития  

3 

 

Основные формы организации коррекционных видов деятельности, которые 

использовались для организации работы с детьми ОВЗ – индивидуальные, 

индивидуально-подгрупповые, подгрупповые занятия: 

 Индивидуальные: основная цель  -  устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. 

 Индивидуально-подгрупповые: для логопедической работы во время 

индивидуально-подгрупповых  видов деятельности 2 ребёнка объединяются по 

признаку однотипности речевого  нарушения. 

 Подгрупповые занятия: основная цель развитие аналитико-синтетической 

деятельности, развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

Для  успешной реализации адаптированных образовательных программ 

необходимым компонентом было взаимодействие учителя-логопеда с другими 

участниками образовательного процесса: педагогом-психологом ДОУ, воспитателями, 
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родителями. Проводились  беседы по результатам диагностики,  давались 

еженедельные рекомендации учителя-логопеда  в журнале рабочих контактов с 

педагогами групп. В журнале рабочих контактов было предложено содержание 

коррекционно-образовательной деятельности для закрепления и отработки материала с 

детьми  по  следующим направлениям работы: обогащение и активизация словаря, 

развитие связной речи; лексико-грамматических категорий речи, психологическая база 

речи. С родителями воспитанников проводились консультации и разъяснительные 

беседы, материал для закрепления знаний находил  отражение в индивидуальных 

тетрадях детей. 

      Во второй половине 2020 года (сентябрь-декабрь) деятельность учителя - логопеда  

определялась задачами рабочей программы  и включала: 

1.  Организацию и проведение логопедической диагностики; 

2.   Проведение логопедических занятий с воспитанниками, имеющих заключение 

ППк  с рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП; 

3.  Пропедевтику  предупреждения возникновения возможных нарушений в 

развитии речи; 

4.  Консультирование участников образовательных отношений. 

 Логопедическое обследование проводилось в октябре 2020 года, включая 

входное и контрольное диагностические мероприятия. 

В качестве диагностического материала использовалась методика обследования  

Власенко И.Т., Чиркиной Г.В., альбом для обследования речи детей  Иншаковой О. Н. 

В октябре   2021 года было обследовано 184  ребенка.  

По результатам диагностики был составлен список детей, нуждающихся в 

получении логопедической помощи,  с учетом выраженности речевых  нарушений, а 

так же рекомендациям  ППк.  Зачисление на логопедические занятия воспитанников и 

их  отчисление проводилось в соответствии с Положением об оказании 

логопедической помощи в МБДОУ «Детский сад № 47». 

Продолжительность работы по коррекции звукопроизношения была обусловлена 

индивидуальными особенностями каждого ребенка.  

С детьми, имеющими заключение ППк,  с рекомендациями об оказании 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
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освоении основной общеобразовательной программы,  проводились коррекционные 

занятия, направленные на профилактику фонетико - фонематических нарушений. 

Логопедическая помощь детям раннего возраста проводилась в форме 

консультирования родителей (законных представителей) по вопросам организации 

деятельности их ребенка, в создании предметно-развивающей среды и обеспечении 

социальной ситуации развития. 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

 детей 

1. 

Общее количество детей, зачисленных на занятия с учителем-

логопедом  29 

Количество детей, имеющих фонетический дефект. 

Из них  фонетический дефект, осложненный дизартрией – 5 человек 

Из них дети, получающие коррекционные занятия по профилактике 

ФФН – 2 человека; 

 

25 

Количество детей,  получающих коррекционные занятия с учителем 

– логопедом по рекомендации ППк, направленные на профилактику 

фонетико – фонематических нарушений. 

Из них  фонетический дефект, осложненный дизартрией – 2 

человека 

 

6 

2. 

Выписаны  по окончанию занятий с учителем-логопедом на декабрь 

2020 г.: 
 

с нормативной речью  2 

со значительными  улучшениями (автоматизация, воспитание 

самоконтроля у детей с дизартрией)  
5 

 

С целью предупреждения речевых нарушений у воспитанников с педагогическим 

коллективом проводился цикл консультаций, посвящённых теме: «Современные 

подходы к вопросу подготовки детей к обучению грамоте. Трудности и  способы 

решения». 

 

Вывод: В учреждении созданы необходимые условия для предупреждения 

нарушений речи у дошкольников: 

1. Проводятся коррекционные занятия, направленные на формирование 

звукопроизношения, коррекционные занятия по профилактике  фонетико - 

фонематических нарушений; 

2. Организована пропедевтическая работа по предупреждению речевых нарушений 

у дошкольников в разных возрастных группах. 
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3. Взаимодействие по предупреждению речевых нарушений охватывает всех 

участников образовательных отношений. 

 

Психопрофилактическая работа, проводимая с детьми, педагогом-психологом 

Педагогом-психологом  была проведена психологическая диагностика 

воспитанников, в ходе которой выявились  дети с проблемами развития. 

Количество детей с проблемами в общении 

и личностной сфере 

Количество 

детей с 

проблемами в 

познавательной 

сфере 

Количество 

детей, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

Застенчивость, 

тревожность 

Агрессивность Гиперактивность 

49 чел. 5 чел. 52 чел. 8 чел. 1 чел. 

 

По результатам диагностического обследования 8 воспитанников с 

недостаточным уровнем развития познавательной сферы были включены в 

коррекционо-развивающие занятия, направленные на развитие психических процессов. 

Результаты обследования в конце 2020 года показали, что  дети улучшили свои 

результаты. 

 49 воспитанников с проблемами в общении посетили курс специальных занятий 

– игротренинг, 5 человек - «Уроки добра». 

 Наблюдения показали, что после проведенного курса коррекционно-

развивающих занятий детям стало легче общаться со сверстниками, они стали лучше 

понимать чувства других и легче выражать свои. Повторно проведенное анкетирование 

показало, что тревожность и агрессивность у детей, посещающих занятия в 2020 году, 

снизились. 

С воспитанниками младшего дошкольного возраста   под руководством педагога-

психолога  в течение года проходили занятия  с блоками Дьенеша «Развивающие 

игры». 

С детьми старших групп с СДВГ (28 человек) занятия строились по технологии 

Арцишевской И.Л.   

Дети подготовительных групп с СДВГ (24 человека) занимались по программе 

нейропсихологического развития Сиротюк А.Л. Работа строилась во взаимодействии с 

воспитателями и родителями. Цикл проведенных занятий помог детям овладеть 
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приемами по контролю за импульсивностью и управлению двигательной активностью, 

развитию внимания. 

Для  работы  с воспитанниками  старшего дошкольного возраста ежемесячно 

разрабатывались «Рекомендации по развитию психических процессов» с подборкой 

игр и упражнений по возрасту. Для снятия психоэмоционального напряжения и 

профилактики неврозов на старших и подготовительных группах перед сном 

проводилось чтение релаксационных текстов.  

Вывод: В Учреждении  созданы организационно-методические условия для 

обеспечения интеллектуального, личностного; приобщения детей к общечеловеческим 

ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

1.2.3. Оценка организации воспитательной работы 

 

Работа педагогического коллектива  в 2020 календарном году проводилась по 

учебному плану, который обеспечивал комплексное развитие детей. Воспитательно - 

образовательный процесс строился с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей, на основе 

комплексно -тематического принципа, с учетом интеграции образовательных областей 

и интереса детей. 

Максимальный объём образовательной нагрузки, продолжительность занятий 

соответствует требованиям п. 11.10-11.13 СанПиН 2.4.1.304 –13. 

Для реализации ООП в Учреждении особое внимание было уделено развитию 

познавательной, игровой и речевой деятельности. Наиболее успешными были такие 

формы работы с воспитанниками, как проектная деятельность, групповые сборы, 

работа с портфолио детей и группы, игры - путешествия, турниры, соревнования, 

конкурсы и фестивали и др. 

Игровая деятельность является основой для организации всех других видов 

детской деятельности и представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические игры, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды, день игры («Клубный час») и пр. 

В воспитательном процессе реализовывались такие культурные практики, как 

ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта, 
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творческие мастерские, сенсорный и интеллектуальный тренинг, детский досуг, 

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

В Учреждении систематически и регулярно организовывалась  деятельность в 

мини-музее «Русская изба», где 1 раз в месяц проводились занятия  с воспитанниками, 

а также досуги  и развлекательные мероприятия (в музыкальном зале) с 

использованием экспонатов музея. 

В 2020 году в период распространения новой короновирусной инфекции (с марта  

по июнь) образовательную деятельность с воспитанниками  воспитатели вели 

дистанционно через WhatsApp, Viber, социальные сети, в основном через 

взаимодействие с родителями. Подключали их к работе, чтобы они могли участвовать 

в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, выкладывали в 

группах советы, памятки, рекомендации, помогали изучать материал в соответствии с 

темой недели, привлекали к участию в дистанционных конкурсах и акциях. Родители 

охотно откликались на предложения  педагогов и педагогическое воздействие. Для них 

была подготовлена различная наглядная информация, в т.ч. и по профилактике 

коронавирусной инфекции. На сайте детского сада был создан специальный раздел  

«Дистанционный детский сад», в котором находится информация для родителей по 

организации образовательной деятельности с детьми дома (онлайн-сервисы, 

примерный режим дня, советы специалистов и др.). 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и 

их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 100 % педагогов отметили, что в их 

педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них 

не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во 

время проведения занятий в режиме реального времени.  

В течение2020года наши  воспитанники активно участвовали в конкурсах 

различного  уровня: муниципального, всероссийского.  

Совместно с педагогами и родителями, стали победителями городских конкурсов: 
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 муниципального этапа XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2020»  (Варя Р.) 

 городского конкурса «Иммунтик» (Вероника Л.) 

 городского конкурса творческих работ «При солнышке – тепло, при матери – 

добро!» (Полина В.) – 2 место.       

Участники:  

 Муниципального этапа областного конкурса семейных творческих работ «За 

безопасность на дорогах всей семьей» - Денис К., Ксюша С. Никита Б., Алена Н., 

Рома С., Лера Б., Кирилл Л., Степа Д. 

 Городского творческого интернет-конкурс#Берегисебя – Вика Г. 

 Конкурса творческих работ «При солнышке - тепло, при матери - добро!» - 

Даниил Ц., Соня М., Полина Х., Вика Г,  Вероника Т., Дима К., Соня Д., 

Вероника Л. 

 Конкурса  фото-онлайн «ЗОЖ - это класс» – Саша Г. 

 Конкурса «Мамины помощники»(Государственное бюджетное учреждение 

«Детская Библиотека им. А.С. Пушкина») Майорова Софья М., Вероника Т, 

Василиса К., Вика Г. 

 Муниципального этапаXV Регионального конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов детей дошкольного возраста «Я исследователь» – Леонид 

Т., Лиза К. 

 Городского конкурса чтецов «Наследники Победы» Молодежный центр г. Саров 

- Леонид Т., Алина Р., Даниил Ц., Надя О., Варя С. 

 Конкура чтецов «Наследники Победы» - Дима К. 

Воспитанники Учреждения  принимали участие в интернет-конкурсах:  

 Международный конкурс изобразительного искусства «Дети рисуют Победу» - 

Ксюша Л. (1 место) 

 Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий  «Новое 

Достижение» – Василиса Г. Миша Г., Ксюша Л. (1 место) 

 Творческий конкурс «День Победы глазами детей». Высшая школа делового 

администрирования – Данил Л. (1 место) 
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 Международный творческий конкурс «Волшебная страна детства», Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий  «Новое Достижение» – 

Алена Н. (1 место) 

 Международный конкурс детского и юношеского творчества «Открытка 

ветерану». Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое 

поколение» - Ксюша Л. (1 место) 

 Всероссийский творческий конкурс «Праздник Светлой Пасхи». Всероссийский 

центр информационных технологий «Интеллект» – Полина В. (1 место) 

 Всероссийский конкурс «Весна-красна!» Всероссийская конкурсная площадка 

«Тут как тут». – Максим С. (2 место) 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Здравствуй, Осень!» - Кирилл С. (1 

место) 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Мир моими глазами - октябрь 2020» 

– Ангелина К. (1 место) 

 Всероссийский творческий конкурс «Волшебница осень». Интернет-портал 

«Дети - цветы жизни» – Дима Ф. (1 место) 

 Всероссийский детский конкурс рисунка и прикладного творчества «Эти 

забавные животные». Высшая школа делового администрирования – Тимофей Д. 

(1 место), Максим Г., Вадим Р., Валера Д. (3 место) 

 Международный конкурс детского и юношеского творчества «Подарок для 

мамы». Международный центр проведения и разработки интерактивно-

образовательных мероприятий «Талант педагога» – Милана А. (1 место) 

 Всероссийский творческий конкурс «Осеннее настроение». Всероссийский 

центр информационных технологий «Интеллект» – Тимофей Д. (3 место) 

 Всероссийский конкурс поделок из природного материала «Чудеса осенней 

природы». Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект» – 

Дима Ф. (2 место) 

 Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Мама, я тебя люблю» – Вероника Т. (2 место) 

 Всероссийский конкурс детского  рисунка «Я рисую красавицу Зиму». Центр 

гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбург – Руслан С. (1 место) 
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 Всероссийский фестиваль «День матери» в рамках проекта «Многодетная 

Россия» – Аня Г. (участие) 

 Конкурс рисунков и поделок, посвященный возрождению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - Надя О. 

(участие) 

 Всероссийский конкурс детских рисунков «Мы вместе» на сайте «Высшая 

школа делового администрирования» - Настя П. (1 место)  

 Всероссийский творческий конкурс с международным участием «Волшебница 

Осень» на интернет-портале «Дети - цветы жизни» - Анастасия Ю., Алена Х.), (1 

место) 

 Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенний 

калейдоскоп» на сайте «Высшая школа делового администрирования»- Лиза К. 

(1 место)  

 Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного творчества «Эти 

забавные животные!»  на сайте «Высшая школа делового администрирования» - 

Лиза К., Варя Г., Даша К. (1 место) 

 Международный конкурс поделок из природного материала «Осенний креатив» 

на Международном образовательном центре «Кладовая талантов» - Маргарита Б. 

(1 место) 

 Международный конкурс изобразительного искусства «Я рисую осень»  на 

Международном образовательном центре «Кладовая талантов» - Ульяна Л. (1 

место) 

 Международный творческий конкурс поделок из природного материала «Чудеса 

осени» на Международном центре проведения и разработки интерактивно-

образовательных мероприятий «Талант педагога» - Полина В. (3 место). 

 В  период самоизоляции (с марта по июнь) педагоги и родители со своими  

детьми  в дистанционном формате  участвовали в социальных проектах всероссийского 

и регионального уровней:  

 

Названия акций Количество 

участников 

Областной уровень: 
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«Флаг в День Победы»  23 

Всероссийский уровень: 

Проект «Дорога Памяти» 12 

«Вместе помним»  14 

«Бессмертный полк онлайн»  3 

«Окна Победы»  52 

 

1.2.4. Участие воспитанников учреждения в мероприятиях социума 

В реализации ООП с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления разных видов 

деятельности, предусмотренных образовательной программой.  

В первой половине календарного года, во время распространения новой 

коронавирусной инфекции, воспитанники принимали участие в различных городских 

мероприятиях в дистанционном формате: 

 

Наименование организации Мероприятие Охват 

участников 

Департамент по делам 

молодежи и  спорта 

администрации г. Саров  

Интернет - конкурс «Береги себя» 1 

Городской конкурс «Снежный 

космический фестиваль» 

15 

Государственное бюджетное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Сарова» 

Конкурс фото-онлайн «ЗОЖ - это 

класс»  

1 

 

В течение второй половины календарного года дети посетили следующие 

мероприятия: 

Наименование организации Мероприятие Охват детей 

Государственное бюджетное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Сарова» 

Конкурс творческих работ «При 

солнышке - тепло, при матери - 

добро!» 

3 

Департамент по Делам 

Молодежи и Спорта 

Администрации г. Саров. 

День бега (организован в ДОУ) 120 

Лыжня России (организована в ДОУ) 12 

ГТО (организован в ДОУ) 41 

МБУ спортивная школа 

«ИКАР» 

«Чемпионат «Школы Росатома» по 

футболу» 5+ 

6 

Департамент образования Городские соревнования дошкольных 12 
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Администрации города Сарова образовательных организаций 

«Зарничка-2020» (организованы в 

ДОУ) 

МУК «ЦСДБ им. А.С. 

Пушкина» 

Занятия 65 

Конкурс «Мамины помощники» 4 

Мероприятия в рамках проекта «НЛО 

(Необычайные Летние Открытия): от 

естествознания к духовности» 

(дистанционно) 

1 

МБУ ДО «Станция юных 

техников» 

Занятия 129 

 

Вывод: воспитанники Учреждения совместно с педагогами и родителями 

проявляют активную жизненную позицию, участвуя в конкурсах различного уровня, 

являясь победителями и занимая призовые места. 

 

1.3. Оценка условий осуществления образовательного процесса 

1.3.1.  Оценка качества  кадрового обеспечения 

В 2020 календарном году образовательную деятельность  осуществляли 32 

педагога, из них: 24 воспитателя, 2 старших воспитателя  и  6 специалистов. 

 Качественный состав педагогических работников представлен в таблице. 

Таблица качественного и количественного  состава педагогов ДОУ. 

Всего 

педагогов 

 

Образование 
Педагогический стаж 

работы 
Возрастной статус 

Высшее 
Среднее 

проф. 
До 5 лет 

5-15 

лет 

Свыш

е 15 

лет 

До 30 

лет 

30-55 

лет 

Свыш

е 55 

лет 

32 
28 4 6 8 18 3 25 4 

88% 12% 19% 25% 56% 9 % 78% 12% 

 

Из таблицы видно, что в 2020 календарном году основу педагогического 

коллектива - 28 человек (88 %) составляли педагоги, имеющие высшее педагогическое 

образование, стаж работы более 15 лет – 18 человек  (56 %) и находящиеся в активном 

в профессиональном отношении возрасте – 25 человек (78%).  

Квалификация. 

 Высшая квалификационная категория – 6 человек (19 %); 

 1 квалификационная категория – 17 человек (53 %); 

 Соответствует занимаемой должности – 1 человек (3 %); 
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 Отсутствие квалификационной категории –8 человек (25 %). 

 

 
 

В 2020 календарном году  свой профессиональный уровень повысили: 

- через курсовую подготовку - 16 педагогов (Акмаева Л.В., Головизнина Н.С., Краева 

Е.Ю., Козлова Е.Н., Климашова Е.Ю., Царькова М.Г., Ионова В.Г., Семина Н.В., 

Кашуркина Н.И., Наумова И.Е., Бурминова М.С., Семочкина А.В., Романова Т.Н., 

Кулакова А.Н., Липшева Т.А., Рыжова Н.А.). 

- через переподготовку - 2 педагога (Козырева Н.А., Митяева Я.В.) 

 Аттестационные процедуры успешно прошли 11 человек: 

- Первая квалификационная категория: воспитатели: Миронова Т.М., Куликова О.В., 

Козлова, Т.И., Ширяева Н.М., Семина О.О., Ионова В.Г., Космачева С.Л., Царькова 

М.Г., Галанова О.В. 

- Высшая квалификационная категория: старший воспитатель Е.Н. Козлова, 

воспитатель Т.Н. Романова. 

 32 педагога имеют Программу саморазвития. 

 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  период самоизоляции (с апреля по май 2020 года) педагоги повышали свою 

профессиональную компетентность, принимая участие: 

-  в  различных вебинарах: 

  «Организация работы дошкольной образовательной организации с использованием 

дистанционных образовательных технологий» (Киреева Е.В., Миронова Т.М., 

21 
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Трушечкина В.М., Головизнина Н.С., Кочнева В.С., Ляпина Ю.Н., Романова Т.Н., 

Семина Н.В.); 

  «Методика проведения занятий с детьми: от создания конспекта до практической 

реализации» на Всероссийском портале «Педсовет» (Миронова Т.М.,Куликова 

О.В.); 

   «Педагог на дистанте: как работать быстрее и проще» (Серова В.Н., Киреева Е.В., 

Ляпина Ю.Н, Козлова Е.Н., Головизнина Н.С.); 

- в мероприятиях Московского международного салона образования 

(ММСО):вебинарах,мастер-классах, презентациях проектов, интерактивных 

площадках, разборе кейсов и др.) – все педагоги МБДОУ: 

 «ФГОС ДО: продолжение разговора»; 

 «Цифровизация дошкольного образования»; 

 «Растим будущих инженеров и конструкторов: программы математической, 

естественно-научной и инженерно-технической направленности и техносреда в 

детском саду»; 

 «Университет детства: где и с кем бы поиграть?»; 

 «DATA Science в дошкольном образовании»; 

 «Родители и воспитатели: новый формат взаимоотношений»; 

 «Чем зацепить современных дошкольников, чтобы им была интересна 

образовательная деятельность?» 

 «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»; 

 «Роботехника для детей: озобот - линии будущего»; 

 «Интеграция конструирования и детского экспериментирования»; 

 «Коммуникативная практика: игры, задания и упражнения для работы в парах и 

в малых группах». 

- в вебинарах «МЭО - (все педагоги МБДОУ): 

 «Организация работы ДОО с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

 «Формы организации образовательного процесса в детском саду»; 

 «Алгоритм проектирования занятий в ДОУ в условиях дистанционного обучения. 

Советы практиков; 

http://mief2020.mmco-expo.ru/program/fgos-do-prodolzhenie-razgovora
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/fgos-do-prodolzhenie-razgovora
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/tsifrovizatsiya-detskogo-sada-doshkolnogo-obrazovaniya
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/tsifrovizatsiya-detskogo-sada-doshkolnogo-obrazovaniya
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/rastim-budushchikh-inzhenerov-i-konstruktorov-programmy-matematicheskoy-estestvenno-nauchnoy-i-inzhenerno-te
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/rastim-budushchikh-inzhenerov-i-konstruktorov-programmy-matematicheskoy-estestvenno-nauchnoy-i-inzhenerno-te
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/rastim-budushchikh-inzhenerov-i-konstruktorov-programmy-matematicheskoy-estestvenno-nauchnoy-i-inzhenerno-te
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/rastim-budushchikh-inzhenerov-i-konstruktorov-programmy-matematicheskoy-estestvenno-nauchnoy-i-inzhenerno-te
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/gde-by-poigrat-kak-by-poigrat-vo-sto-by-poigrat
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/gde-by-poigrat-kak-by-poigrat-vo-sto-by-poigrat
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/data-science-v-doshkolnom-obrazovanii
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/data-science-v-doshkolnom-obrazovanii
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/roditeli-i-vospitateli-novyy-format-vzaimootnosheniy
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/roditeli-i-vospitateli-novyy-format-vzaimootnosheniy
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/chem-zatsepit-sovremennykh-doshkolnikov-chtoby-im-byla-interesna-obrazovatelnaya-deyatelnost
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/chem-zatsepit-sovremennykh-doshkolnikov-chtoby-im-byla-interesna-obrazovatelnaya-deyatelnost
http://mief2020.mmco-expo.ru/program/chem-zatsepit-sovremennykh-doshkolnikov-chtoby-im-byla-interesna-obrazovatelnaya-deyatelnost
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  «Кубики или планшеты? Как создать интересное дистанционное занятии для 

дошкольников в МЭО»; 

 «Вместе с МЭО на УРА – вытворяет детвора»; 

  «МЭО – образование без границ, организация дистанционного образования 

обучающихся с ОВЗ»; 

 МЭО: формируем будущее. Навыки и компетенции XXI в.; 

 «Секреты МЭО для успешного взаимодействия с дошкольниками в период 

самоизоляции». 

 

1.3.2.Участие педагогов в мероприятиях, конкурсах на разных уровнях 

(федеральных, региональных, городских и на уровне ДОУ)  в 2020 году 

№ Наименование ФИО педагога Результат 

Всероссийские  

1 Всероссийский творческий конкурс «Альманах 

воспитателя»  

Проект «Былины как средство приобщения детей к 

устному народному творчеству и истории России» 

Трушечкина 

В.М. 

Участие 

2 Автономная некоммерческая организация «Научно 

- образовательный центр педагогических проектов» 

г. Москва 

Конспект «Знатоки книг»  

Семочкина А.В. Участие 

3 Всероссийский конкурс для педагогов «Интеллект» 

Конспект сценария физкультурного праздника 

Космачева С.Л. Диплом 

1 место 

4 Интернет - портал «Дети - цветы жизни» 

Международный конкурс для педагогов в условиях 

реализации ФГОС «Предметно - развивающая среда 

в ДОУ» 

Козлова Т. И. Диплом 

1 место 

5 Сообщество работников образования 

Дошкольник.РФ 

Всероссийский творческий конкурс «Лучшее 

дидактическое пособие» 

Бурминова М.С. Диплом 3 

степени 

6 Всероссийский конкурс «Таланты России – 2020». 

Конспект занятия по ФЭМП «Путешествие в страну 

математики» с использованием элементов 

технологии ТРИЗ для детей старшего дошкольного 

возраста»  

Семина Н.В. Диплом 3 

степени 

7 Всероссийский конкурс «Спорт – это жизнь, 

радость, здоровье!» Всероссийского центра 

Романова Т.Н. Диплом 2 

степени 
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гражданских и молодежных инициатив «Идея». 

Работа «Рекомендации родителям по теме недели 

«Спорт. Здоровье» 

8 Всероссийский конкурс «Спорт – это жизнь, 

радость, здоровье!» Всероссийского центра 

гражданских и молодежных инициатив «Идея». 

Творческая работа «За спорт!» 

Семина О.О. Диплом 1 

степени 

9 Всероссийский конкурс на сайте «Воспитателю.ру». 

Методическая разработка «Общение – это 

искусство». 

10 Международный конкурс по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная опасность» в 

Интеллектуальном центре дистанционных 

технологий «Новое поколение». Поделка «Три 

чудесных света» 

Головизнина 

Н.С. 

Диплом 1 

степени 

11 Международный конкурс педагогического 

мастерства «Здоровьесберегающие технологии в 

практике педагога». Международный 

информационно-образовательный центр развития 

«Диплом педагога».  

Методическая разработка «Использование 

здоровьесберегающих технологий в старшей 

группе» 

12 Международный профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Речевое 

развитие в условиях реализации ФГОС». 

Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое поколение». Конспект ООД по 

обучению грамоте с детьми старшей группы 

«Школа лесных жителей» 

13 Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование» на сайте «Образование 

РУ». Методический проект «Клубный час – большая 

игра» 

Козлова Е.Н. Диплом 1 

степени 

14 Всероссийский педагогический конкурс «Успешные 

практики в образовании» на сайте института 

развития образования им.Я.Корчака. 

«Перспективное планирование педагогической 

деятельности Программы профессионального 

саморазвития педагога ДОО (с сентября по май 

уч.года» 

 

15 Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс». Презентация 

«Обогащение сенсорного опыта детей раннего 

возраста» 

Ширяева Н.М. Диплом  2 

степени 
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ДОО  

1 Смотр-конкурс готовности групп к новому учебному году 

2 Конкурс чтецов, посвящённый Дню матери 

 

Публикации педагогов 

 

№ Наименование ФИО педагога 

Всероссийский уровень 

1 Сетевое издание «Воспитателям. РУ»  

«Программа социального партнерства с семьями воспитанников 7 

г.ж. на 2020-2021 учебный год» 

 

Семина О.О. 

2 Международное сетевое издание «Солнечный свет» - «Конспект 

занятия «Кроватка для мышонка» 
Ширяева Н.М. 

3 Всероссийский информационный портал «Воспитатель.ру» - 

«Программа профессионального саморазвития воспитателя на 

2017-2020 уч.годы» 

Романова Т.Н. 

4 Образовательный портал «Знанио»: 

 «Картотека игр по сенсорному развитию для детей младшей 

группы» 

 «Рекомендации для родителей по лексической теме недели 

«Дикие животные» 
Киреева Е.В. 

5 Сетевое издание  «Kopilkaurokov.ru» - «Дидактические игры по 

развитию грамматического строя речи у детей младшей группы» 

6 Международное сетевое издание «Солнечный свет» - статья 

«Развитие игровой компетентности педагога ДОО» 

Козлова Е.Н. 7 Сайт «Ассоциация педагогов России»  

Статья «Проектирование рабочей программы ОД с детьми в 

контексте реализации ФГОС ДО» 

8 Международное сетевое издание «Солнечный свет»  

«Развитие личности ребенка посредством организации РППС в 

группах раннего возраста» 

Куликова О.В. 

9 Международный образовательный портал MAAM.RU 

Консультация для родителей «Развитие мелкой моторики у детей 

младшей группы посредством дидактических игр» 

 

 

Семочкина А.В. 

10 Дистанционные мероприятия для детей, воспитателей и педагогов 

«Парад талантов России» 

Конспект викторины «Знатоки книг»  с детьми подготовительной 

группы 

11 Образовательная социальная сеть nsportal.ru 

Календарный и перспективный планы работы с детьми старшей 

«Предметы вокруг нас», «Электроприборы. Мебель» 

Трушечкина 

В.М. 
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12 Международный образовательный портал MAAM.RU 

Статья «Домашние опыты для детей 5 - 6 лет» 

Козлова Т.И. 

13 Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

Фрагмент перспективного и календарного плана по теме «Мамин 

праздник» 

Бурминова М.С. 

 Региональный уровень  

13 Сайт НИРО «Межрегиональная научно-практическая онлайн-

конференция «Взаимодействие ДОО с семьей в современном 

образовательном пространстве» 

Козлова Е.Н. 

 

Вывод: Методическое пространство учреждения создает благоприятные условия 

для профессиональной активности, роста педагогического мастерства воспитателей. 

Педагоги систематически повышают свою профессиональную компетенцию через 

участие в работе  методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование. 

 

1.4.   Оценка учебно - методического, библиотечно - информационного обеспечения 

В методическом кабинете  дошкольного учреждения собрана необходимая 

методическая, учебно-наглядная, художественная литература для развития творческого 

потенциала и повышения квалификации педагогических работников.  

Система методической работы включает в себя: педагогический анализ, 

планирование, организацию,  контроль. Деятельность Учреждения проходит в 

соответствии с планом работы на учебный год. План составляется с учетом 

комплексности и системности.  

Методическое обеспечение педагогов учреждения – это: 

- необходимая информация, учебно-методические комплексы, т. е. разнообразные 

методические средства, оснащающие и способствующие более эффективной 

реализации профессиональной педагогической деятельности; 

- процесс, направленный на создание разнообразных видов методической 

продукции (программы, методические разработки, дидактические пособия); 

- апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, методик, 

технологий; 

- информирование, просвещение и обучение кадров. 
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Результативность методической работы подкрепляется показателями 

педагогического мастерства воспитателей (аттестация, курсовая подготовка, 

обобщение педагогического опыта, достижениями воспитанников). 

В 2020 календарном году методический кабинет учреждения пополнился 

библиотекой учебно–методической литературы, наглядно-дидактическими  пособиями.  

Для педагогов функционирует методический кабинет, электронный каталог 

методической литературы и планирования. Все педагоги имеют открытый доступ к 

библиотечному фонду и информационной базе учреждения. Выдача из библиотечного 

фонда фиксируется в «Журнале выдачи методической литературы». 

Вся необходимая документация, регламентирующая организацию 

образовательного процесса, размещена на информационных стендах, на официальном 

сайте учреждения и на группах  в папках для родителей. 

Взаимодействие с Департаментом образования Администрации г. Сарова и 

МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» и другими дошкольными учреждениями и 

организациями осуществлялось посредством электронной почты info@ds47.edusarov.ru 

На протяжении всего учебного года активно работал сайт учреждения  

http://47sarov.dounn.ru/, где была представлена вся работа, которая проводится в 

детском саду. Регулярно обновляется материал в разделе «Новости». Каждая группа 

имеет свою страничку, на которой  отражаются события и мероприятия, 

произошедшие с воспитанниками. 

В 2020 году на официальном сайте детского сада была создана новая рубрика. 

«Дистанционный детский сад» в соответствии с рекомендациями МОНиМП. 

  Информационное обеспечение детского сада включает: 

• информационно-телекоммуникационное оборудование: 

№ 

п/

п 

 Показатели информатизации   

1 Всего ПК (стационарных и ноутбуков) 4 ПК, 10 ноутбуков 

2. Кол-во мультимедийных установок 1 

3 Интернет-провайдер Ростелеком 

4 Средняя скорость доступа в сеть Интернет составляет не 

менее 5 Мб/сек 

до 20 Мб/сек. 

5 Наличие медиатеки да 

6 Наличие банка мультимедийных презентаций да 

mailto:info@ds47.edusarov.ru
http://47sarov.dounn.ru/


29 

7 Функционирование виртуального методического кабинета да 

8 % педагогов, владеющих ИКТ 97% 

9 % педагогов, осуществляющих планирование в электронном 

виде 

97% 

10 Использование в ОП  электронных образовательных 

ресурсов.  

да 

 

• программное обеспечение, которое позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-видеоматериалами, графическими 

редакторами: 

- Киностудия Windows 2012 (MovieMaker) 

- ВидеоМАСТЕР 

- AdobePhotoshop 

- Adobe Flash Player 

- ADOBE ACROBAT READER 

- FOXIT READER 

- WINDJVIEW 

- Foxit Reader 

- Microsoft Office Powerpoint 

- Microsoft Office Word Viewer 

- Microsoft Office Excel 

 

1.5.  Оценка качества материально – технической базыучреждения 

Учреждение находиться в отдельно стоящем 2-х этажном здании, общей 

площадью 4123,8 кв.м., в здании располагаются: музыкальный зал, физкультурный зал, 

бассейн, 14 групповых  помещений, пищеблок, кабинет заведующего, медицинский 

кабинет, методический кабинет, кабинет музыкального руководителя, кабинет 

инструктора по физической культуре, кабинет педагога - психолога, кабинет учителя - 

логопеда. Территория детского сада огорожена забором, имеется 2 входа: один  со 

стороны ул.Курчатова, другой со стороны ул.Московская. Территория озеленена 

насаждениями, имеются газоны, клумбы и цветники. На территории оборудованы 

участки для прогулок детей и физкультурная площадка.   

Все пространство детского сада разделено на блоки: 

 Медицинский блок -  медицинский кабинет, процедурный кабинет; 

 Музыкально-эстетический блок – музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя, мини-музей «Русская изба»; 

 Физкультурно - оздоровительный блок - физкультурный зал и бассейн; 

 Пищевой блок - пищеблок, продуктовый склад, овощной склад. 
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 Основой реализации Образовательной программы ДОУ является развивающая 

предметно-пространственная среда, необходимая для развития всех видов 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка в соответствии с ФГОС 

ДО.  

Все групповые помещения оборудованы и оснащены с учетом возрастных 

особенностей детей, соответствуют принципам построения, согласно реализуемой 

программе, а именно: 

 обеспечение безопасности и комфорта; 

 предоставление ребёнку выбора деятельности; 

 формирование познавательной и творческой активности.  

 Во всех возрастных группах создана безопасная развивающая среда: мебель 

закреплена, для каждого ребенка есть необходимый набор мебели; медицинским  

персоналом периодически проводиться антропометрия детей и приведение мебели в 

соответствие с ростовыми показателями, проводиться маркировка. 

 В 2020 календарном году проведен ремонт спортивной площадки, установлены 

новые МАФы на прогулочных участках, приобретена мебель (столы, стулья) на 

группах раннего возраста. Образовательное пространство обновилось новыми 

дидактическими играми, атрибутами к сюжетно - ролевым играм, спортивным 

оборудованием и инвентарем. Проводимые в ДОУ смотры-конкурсы  показывают 

заинтересованность педагогов в обновлении предметно - пространственной среды и 

желание проявить творчество в этом направлении. 

 В ДОУ имеются технические средства обучения: 

1.  Компьютер -  2  

2.  Ноутбук – 11 

3.  Мультимедийное оборудование -1 

4.  Музыкальный центр - 1 

5.  Магнитофон - 2 

 В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в ДОУ 

были приобретены 2 рециркулятора, 2 бесконтактных термометра, дезинфицирующие 

средства. 
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1.6.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Оценка внутренней системы оценки качества образования в конце 2019-2020 

учебного года не проводилась, т.к. ДОУ функционировало в режиме дежурных групп. 



32 

2.         Анализ показателей деятельности Учреждения в 2020 календарном году. 

   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

319  человек 

1.1.1  В режиме полного дня (10,5-12 часов) 319  человек 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  - 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

- 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  85 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет  
234 человека 

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1  В режиме полного дня (10,5-12 часов) 319  человек 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  - 

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 

 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  
12 восп./ 4% 

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  
12 восп./ 4% 

1.5.3  По присмотру и уходу  12 восп./ 4% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника  

19 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
32 человека 

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

28 человек/ 88% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

28 человек/ 88 % 
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1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

4 человека/12 % 

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека/12 % 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

24 человека /75 % 

1.8.1  Высшая  6 человек /19 % 

1.8.2  Первая  18 человек /56 % 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

- 

1.9.1  До 5 лет  6 человек/ 19 % 

1.9.2 5-15 лет 8 человек / 25 % 

1.9.3 Свыше 15 лет  18 человек/ 56 % 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

3 человека / 9 % 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

4 человека /12 % 

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  

32 человека/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  

32 человека/ 100% 

1.14  Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

1 педагог/10 детей 
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1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Логопеда  - 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да 

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

7,0 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников  
524 кв.м 

2.3  Наличие физкультурного зала  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да 

 

В ходе анализа работы педагогического коллектива за прошедший 2020 

календарный  год сделаны следующие общие выводы: 

В Учреждении созданы  условия для развития детей, физкультурной и 

образовательной работы с воспитанниками. 

В 2020 году Учреждение работало в режиме повышенного напряжения, связанного 

с  распространением новой коронавирусной инфекции. Были введены новые 

Санитарно-гигиенические правила к организации образовательной деятельности, 

внесены изменения в режим дня, расписание ООД. 

 Основной проблемой при организации образовательной деятельности в 2020 году 

являлась  острая нехватка воспитателей, что отразилось на стабильной работе 

педагогического коллектива. 
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	 «ФГОС ДО: продолжение разговора»;
	 «Цифровизация дошкольного образования»;
	 «Растим будущих инженеров и конструкторов: программы математической, естественно-научной и инженерно-технической направленности и техносреда в детском саду»;
	 «Университет детства: где и с кем бы поиграть?»;
	 «DATA Science в дошкольном образовании»;
	 «Родители и воспитатели: новый формат взаимоотношений»;



