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Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 133» 

Лицензия 52 ЛО 1 от 10 августа 2017 года. Срок действия – бессрочно. 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Администрация города Дзержинска 

Год основания Здание 1977 г. постройки 

Юридический адрес 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный , 

дом 30А 

Фактический адрес 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. 

Западный , дом 30А 

Телефон 8(8313) 20 -51-92 

e-mail  Эл. почта: ds133@uddudzr.ru  

Адрес сайта в Интернете  Официальный сайт: http://133dzn.dounn.ru/ 

Должность руководителя Заведующий МБДОУ 

ФИО руководителя Лушина Марина Юрьевна 

   

 Самообследование  проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования     и науки     РФ     «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013г. № 462; «Об 

утверждении     показателей деятельности     образовательной     организации,     подлежащей 

самообследованию» от 10 декабря 2013г. № 1324; «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, Положением о проведении самообследования от 01.03.18 г утвержденного 

приказом № 12,  приказом МБДОУ «Детский сад № 133» от 10.01.2022 № 11  «О проведении 

самообследования по итогам 2021 года» 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 ДО.

mailto:%20ds21@uddudzr.ru
http://133dzn.dounn.ru/
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 133» и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом МБДОУ. 

МБДОУ «Детский сад № 133» функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. Нерабочие 

дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Группы функционируют в режиме 12 - часового пребывания - 4 групп и 10,5 часового 

пребывания - 4 группы. 

Проектная мощность здания рассчитана на 190 мест. 

 На 31.12.2021 г. ДОО посещает 188 воспитанник. 

В ДОО функционируют 8 групп для детей в возрасте от 1г.6м. до 7-ми лет. Из них: 

группы раннего возраста – 2 группы - 50 воспитанников 

младшая группа - 1 группа – 27   воспитанников 

средняя группа – 1 группа - 23  воспитанников 

старшие группы- 2 группы - 43 воспитанника 

подготовительные к школе группы – 2 группы - 45 воспитанников 

 

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»; 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил 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». 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 -Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Правилами 

противопожарного режима (Постановление Правительства  от 16.09.2020 г №1479). 

- 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 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. 
 

Документы ДОО 
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  Лицензия на образовательную деятельность 52 ЛО 1 от 10 августа 2017 года. Срок действия – 

бессрочно.  Устав МБДОУ «Детский сад №133» утвержден постановлением администрации 

города   Дзержинска от 11.12.2015 г. № 4133, постановлением администрации 15.06.2017 № 

2016 внесены изменения в Устав. 

Правила приема граждан на обучение по образовательной программе; 

Порядок оформления возникновения и прекращения отношений;  

Порядок и основание перевода, отчисления воспитанников;  

Положение «Правила внутреннего распорядка обучающихся»; 

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).  Программа разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., переработанной. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019). 

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 № 133», реализуются парциальные программы: 
 

 Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. 

Методическое пособие» – М:ТЦ Сфера,2007 

     Программой Воспитания МБДОУ «Детский сад №133», которая включает в себя следующие 

модули: «Основы здорового образа жизни», «Экологическое воспитание», «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация», «Патриотическое воспитание», «Конкурсное движение», «Духовно- 
нравственное воспитание». 

      Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5- 6 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 56 шт. Вновь - 46 договоров, по переводу 10 договоров.  

Отчислено из Учреждения за 2021 год 27 воспитанников - в школу, перешли в другие 

детские сады 6 воспитанников. По вопросам преемственности образования МБДОУ «Детский 

сад № 133» активно взаимодействует с социальными партнерами. 



6 

 

Учреждения образования, социальные партнеры: 

- МБОУ «Средняя школа № 36»  «1 сентября День знаний», участие в экскурсии «Знакомство со 

школой»); 
-Дзержинский педагогический колледж (проведение педагогической практики студентов 

педагогического колледжа); Проведение серии открытых занятий для студентов первого курса. 

Участие педагогов в распространении обобщенного педагогического опыта в рамках круглого 

стола. Участие воспитанников в конкурсах «Он сказал поехали!», «Веселый снеговик. 

- МБУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Дзержинска 

(реализация проектов «Неделя толерантности», «Мамочка любимая моя», 

- Социальный центр «Покров»- участие в социальных акция в рамках программы Воспитания.   

- МБУ ДО «Центр Художественных Ремесел». Принимали участие в конкурсах: «Свет 

Рожественской звезды», «Пасха красная», «Пасхальный перезвон» 

-«Православным приходом храма в честь воскресения Христова» г. Дзержинска - 

«Православной гимназией имени Серафима Саровского» г. Дзержинск 

Кружковая работа «Основы православной культуры» (по желанию родителей законных 

представителей).  

-МБУ ДО «Эколого-биологическим центр» г. Дзержинск. Участие в проектах, экологических 

акциях, конкурсах: «Краски  Осени», «Чародейка Зима», «Весенние фантазии», работа в рамках 

программы «Разговор о правильном питании», «Мы твои друзья», неделя наблюдение за 

птицами, марафон «Энергия Добра». 

-МБУ ДО «Станция Юного Техника» участие в конкурсах: «Новогодний серпантин», 

«Пожарная безопасность»-конкурс рисунков, посвященный юбилею МЧС. 

-Государственный природный биосферный Керженский заповедник, участие   в конкурсах,  

викторинах. 
 

Учреждения культуры:  

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» (договор о сотрудничестве)  

- Детская библиотека им. Ю.А. Гагарина (договор о сотрудничестве);  

- Детская библиотека им. Зои Космодемьянской (договор о сотрудничестве); 

 

Учреждения физкультуры и спорта:  

Магнитная стрелка- Лыжня России 2021, участие в лыжной гонке 

Учреждения здравоохранения:  

- ГДУЗ НО «Городская детская поликлиника № 8 (договор о взаимодействии).  

 

Платных образовательных услуг в 2021 году Учреждение не оказывало. 

  Результаты проверок ДОУ в 2021 году: Плановые проверки надзорных органов  

Выездная проверка Главного управления Министерства Российской федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Нижегородской области отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
г.Дзержинск.15 ноября 2021 г. 

       Выявлено: 

1. Система механической вентиляции в помещении горячего цеха столовой не сблокирована с 

автоматической пожарной сигнализацией. 

2. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы 

противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в 

составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. 

3. Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока 

службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также отсутствует 

информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, так 

как не обеспечено проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности 
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до их замены в установленном порядке. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 133» зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

деятельность в МБДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально – 

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере 

образования. В 2021 году, в МБДОУ созданы специальные обозначения для инвалидов 

способствующие быстрой ориентации на территории ДОУ.  

В 2021 году выполнено предписание от   26.10.19 года две группы в ДОУ    оборудованы  

новыми пожарными выходами и пожарными лестницами, которые прошли проверку и 

соответствуют всем требованиям пожарной безопасности. 

Для выполнения предписания от  15.11.21 г.  в 2022 году в ДОУ нужно заменить   

автоматическую систему оповещения пожарной безопасности; оборудовать пищеблок новой 

автоматической вентиляционной системой, на случай возникновения пожара  

1.2. Оценка системы управления организации. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание, Педагогический 

совет. Общее руководство Учреждения осуществляет Общее собрание, в состав которого 

входят с правом решающего голоса все сотрудники МБДОУ «Детский сад № 133». 

В 2021 году прошли два коллективных собрания по темам: 

            1. Коррупционные правонарушения в ДОУ, как избежать «Конфликт интересов-что это 

такое? И как не допустить его в коллективе»; 

 2. Инструктивное по темам: «Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и техники 

безопасности», «Противопожарная безопасность» 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, в состав 

которого входят все педагогические работники. 

В 2021 году проведено 4 педагогических советов по темам: 

Январь – «Новые подходы в создании условий по речевому воспитанию» 

Май –Рефлексивный анализ деятельности ДОУ за год. Итоги работы МБДОУ «Детский сад № 

133»    

Август – Установочный педагогический совет: План на 2021-2022 учебный год, утверждение 

программ, утверждение программы воспитания МБДОУ «Детский сад №133» 

Декабрь – «Новые подходы в организации различных видов детской деятельности на   

прогулке в ДОУ»; 

 

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 в связи с коронавирусной инфекцией очных заседаний «Совета  родителей» не 

проводилось, все возникающие  вопросы решались  дистанционно 

1. Коррупционные правонарушения в государственных и муниципальных учреждениях; 

Организации питания в ДОО.  

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  
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Решение Совета родителей носили рекомендательный характер для всех родителей ДОУ. 

В 2021 году с родительской общественностью были проведены следующие мероприятия: - 

организация и проведение спортивно - оздоровительных акций «Все на велосипед», «Зарядка с 

мамой» «На одной лыжне»; Направленные на формирование ЗОЖ, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Также воспитанники вместе с родителями приняли активное участие в международной акции 

«Неделя без бумаги» Куратором акции от нашего детского сада стала воспитатель Соколова 

О.М. В ходе недельной акции было посажено 1 хвойное дерево, собрано 125 кг макулатуры. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

МБДОУ «Детский сад № 133», принятия ими решений установлены 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. 

Вывод: Структура и механизм управления   ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных представителей), 

детей. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

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. 

        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, инструктором по физической культуре, педагогом - психологом) в рамках 

педагогической диагностики (оценка индивидуального развития дошкольников, лежащая в 

основе дальнейшего планирования образовательной деятельности) 2 раза в год 1-2 неделя 

октября, и 3-4 неделя апреля. 

Педагогическая диагностика проводилась в непринужденной форме, в ходе наблюдений за 

деятельностью детей в спонтанной и специально-организованной деятельности. Результаты 

наблюдения воспитатели получали в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 
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режимных моментов, на занятиях). 

Результаты наблюдений отражались в «Картах индивидуального развития ребенка». Для 

детей, отстающих в освоении программы, составлялся индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Оценка индивидуального развития ребенка проводилась по следующим уровням оценки 

показателей: 

показатель «сформирован» (С) - наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка и в 

совместной деятельности с взрослым; 

показатель «стадия становления» (С С)— проявляется неустойчиво, чаще при создании 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с 

помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры; 

показатель «точка роста» (ТР) — не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения 

взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание 

самостоятельно. 
 

Оценка усвоения ООП ДО (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 
 

№ Группа Область ТР СС С 

1 Вторая группа раннего 

возраста «Петушок» (2-

3года) 

Физическое развитие 6 % 69 % 25 % 

Речевое развитие 16 % 63 % 19 % 

Познавательное развитие 6 % 62 % 32 % 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

8% 62 % 30 % 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

20 % 64 % 16 % 

2 Первая группа раннего 

возраста «Ягодки» (1,6 м-

2года) 

Физическое развитие 10 % 69 % 21 % 

Речевое развитие 21 % 69 % 10 % 

Познавательное развитие 17% 61 % 22% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

16% 63 % 21 % 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

27% 63 % 10 % 

3 Средняя группа 

«Непоседы» (4-5 лет) 

Физическое развитие 6 % 66 % 28 % 

Речевое развитие 9 % 64 % 27% 

Познавательное развитие 5 % 61 % 34 % 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

8 % 63 % 29 % 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

6% 64 % 30 % 
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4 Младшая группа «Божья 

коровка» (3-4 года) 

Физическое развитие 8 % 66 % 26 % 

Речевое развитие    11%   64% 25% 

Познавательное развитие 7 % 66 % 27 % 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

8 % 66 % 26 % 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

8 % 66 % 26 % 

5 Старшая группа 

«Улыбка» (5-6 лет) 

Физическое развитие 0% 63 % 36 % 

Речевое развитие 0 % 64 % 36 % 

Познавательное развитие 0 % 65 % 35 % 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

0 % 63 % 37 % 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

0% 64 % 36 % 

6 Старшая группа «Верные 

друзья»(5-6 лет) 

Физическое развитие 0% 66 % 34 % 

Речевое развитие 0 % 64 % 36 % 

 Познавательное развитие 0 % 63 % 37% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

0 % 63 % 37 % 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

0% 63 %   37 % 

7 Подготовительная группа 

«Солнышко» (6-7 лет) 

Физическое развитие 6 % 66 % 34 % 

Речевое развитие   0 %   64%   36% 

Познавательное развитие 0 % 66 % 34 % 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

0 % 66 % 34 % 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

0 % 66 % 34 % 

8 Подготовительная к 

школе группа 

«Солнечные зайчики»(6-7 

лет) 26 чел. 

Физическое развитие 0% 68 % 32% 

Речевое развитие 0 % 65 % 35 % 

Познавательное развитие 0 % 69 % 31 % 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

0 % 67 % 33 % 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

0% 68%   32 % 

 

Вывод: Наибольшее количество показателя «точка роста» отмечено в образовательной 

области «Речевое развитие». С воспитанниками групп раннего возраста работает педагог 

психолог по развитию мелкой моторики по программе Е. Янушко, что способствует 
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речевому развитию. Воспитателям даны рекомендации: проводить в совместной со 

взрослыми деятельности в режимных моментах индивидуальные занятия по речевому 

развитию; дидактические и словесные игры, деятельность по составлению рассказов, 

сказок, чтение художественной литературы; изготовление книжек –самоделок, а также 

проводить беседы и консультации с родителями по развитию речи детей дошкольного 

возраста. Детям с серьезными нарушениями речи рекомендованы занятия с логопедом.   

Оценка усвоения ООП ДО 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. Методическое 

пособие» – М:ТЦ Сфера,2007 

 

№  Возраст 
Познавательное 

развитие 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТР СС С 

 

 

(6-7 лет) Патриотическое 

воспитание 
0 % 73 % 27% 

 

Вывод: Анализ результатов мониторинга показывает усвоение программного материала 

воспитанниками, прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам 

деятельности. Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ реализуется на 

достаточном уровне. 

Эффективность реализуемой системы закаливающих мероприятий. 

Характеристика воспитанников по группам здоровья 

 

год списочный 

состав 

I II III IV 

2021 188 41 (22 %) 130 (69%) 17 (9%) 0 

 

Количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка – 2021 год  

 

Заболеваемость на 

одного ребенка 

(общая) 

Заболеваемость на 

одного ребенка до 3-

х лет 

Заболеваемость на 

одного ребенка  3-х до7-

и лет 

отношение к 

городскому 

показателю 

Фактическая 

посещаемость за 

2021 год 

3,8 5 3,3 26,8 

С связи с 

пандемией  

посещаемость не 

оценивали 

Показатели физического развития воспитанников 

Физическое развитие: 2021 год  Человек/% 

Гармоничное 170 (93%) 

Дисгармоничное за счет дефицита массы тела (группа риска)  14 (5 %) 
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Дисгармоничное за счет избытка массы тела (с отклонениями в 

физическом развитии) 

4 (2%) 

 

          В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии: 

 -технологии сохранения и стимулирования здоровья;  

-технологии обучения здоровому образу жизни;  

-технологии здоровьесбережения;  

-технологии пропаганды здорового образа жизни. 

В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа велась в соответствии с 

Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 133», разработанной с 

учетом Основной 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, 2019 г. 

          В дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа ведется в 

двух направлениях: профилактическое и оздоровительное. 

Профилактическое направление: сбалансированное питание, соблюдение 

благоприятного микроклимата; оздоровительный самомассаж, закаливание; профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата, что способствует укреплению здоровья детей, 

повышению иммунитета, использование рециркуляторов во всех помещениях, профилактике 

простудных заболеваний. 
 
          Оздоровительное направление: 

 Участие в городских спортивных акциях; физкультурные праздники; занятия физической 

культурой на воздухе; «Дни здоровья», спортивные досуги, проекты с физкультурно-

оздоровительной направленностью.  

        Все      это способствует активизации двигательной деятельности, развитию физических 

качеств, укреплению мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не только на 

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

школе. 

Система физического воспитания дает свои положительные результаты: 

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 2021 учебном году воспитанники ДОУ активно принимали участие в городских и 

региональных мероприятиях: 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

участия 

Количество 

участников,  ФИО 

педагога 

Подтверждаю

щий документ 
Конкурсная работа 

 Участие в конкурсах. Муниципальный уровень. 
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1 Городской конкурс-

выставка «Новогодний 

серпантин». МБУ ДО 

«Станция юного 

техника» 

декабрь 

2021г 

Коллективная 

работа, воспитатели 

Ганичева С.П., 

Иванова С.Н. и 

родители 

2 место  Украшение группы, 

фотообзор 

2 Городской конкурс-

выставка «Новогодний 

серпантин». МБУ ДО 

«Станция юного 

техника» 

декабрь 

2021г 

Семья Куликовой 

Полины, куратор 

Ермолаева В.И. 

  3 место  Объёмная 

композиция, храм 

их бумаги, ангелы 

из бумаги, с 

подсветкой 

3 Городской конкурс-

выставка «Новогодний 

серпантин». МБУ ДО 

«Станция юного 

техника» 

декабрь 

2021 

Яснева Кира 

куратор Алексеева 

А.Н. 

участника Игрушка на елку,  

«Синички – 

фигуристки», из  

картона 

4 Городской конкурс-

выставка «Новогодний 

серпантин». МБУ ДО 

«Станция юного 

техника» 

декабрь 

 2021 г. 

Овечкин Коля  

куратор Алексеева 

А.Н ,  

участник Игрушка на елку 

«Тигренок» 

5 Городской конкурс-

выставка «Новогодний 

серпантин». МБУ ДО 

«Станция юного 

техника» 

декабрь 

 2021 г. 

Семья Климук 

Елизаветы, куратор: 

Бурцева Е.П. 

 

участник Игрушка на елку 

«Филин» 

6 Городской конкурс-

выставка «Новогодний 

серпантин». МБУ ДО 

«Станция юного 

техника» 

декабрь 

 2021 г. 

Корочкина Мария, 

кураторы: Соколова 

О.М., 

Веретенникова М.А 

участник «Тигруля» 

7 Городской конкурс-

выставка «Новогодний 

серпантин». МБУ ДО 

«Станция юного 

техника» 

декабрь 

 2021 г. 

Школина Ксения 

 кураторы: 

Степанова И.А, 

Ереева Е.И. 

 

участник Игрушка на елку  

«рождественский 

ангел» 

8 Городская 

 выставка-конкурс 

«Чародека-зима» 

 МБУ ДО «ЭБЦ» 

Январь 

2021 

Кирилин степан 

кураторы: 

Степанова И.А, 

Ереева Е.И. 

 

Призер 2 

место 

Новог 
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9 Городская 

 выставка-конкурс 

«Чародека-зима» 

 МБУ ДО «ЭБЦ» 

январь 

2021 

Емелина Милена, 

куратор Алексеева  

Дипломы -2 

место,  

 

 

Новогодний 

сувенир, венок 

10 Участие в городской 

акции  «На одной 

лыжне», воспитанники 

старших групп) 

 

Январь 

2021 

Все дошкольные 

группы, 

воспитатели: 

Тябина О.А., 

Соколова О.М., 

Алексеева А.Н., 

Степанова И.А. 

Ереева Е.И. 

 

Диплом  

участников 

 Лыжные 

соревнования, 

фотоотчет на сайте 

и в группе в ВК 

11 Городской конкурс 

Рисунков «Мой 

любимый город»  

депутата Абызовой 

Ю.Ю. 

1июня 2021 Гурин Слава, 

куратор Соколова 

О.М. 

Диплом  Рисунок- 

достопримечательн

ости города 

12 Городской выставке  

новогодних и 

рождественских 

поделок Библиотека им. 

Гагарина 

Январь 

2021 

Терешкина Варвара, 

куратор Соколова 

О.М. 

Диплом 

победителя  

3 Поделки   

рукотворные 

Елочки 

13 Городской фестиваль-

конкурс 

«Рождественский 

вертеп» номинация 

выразительное чтение 

Январь 

2021 

Терешкина Варвара, 

кураторы Соколова 

О.М., Ермолаева 

В.И Неволя 

Д.И.(муз. 

Руководитель) 

Диплом 

победителя 

 1 место 

Стихотворение 

«Мама» 

14 Всероссийский забег 

«Лыжня России -2021» 

Февраль 

2021 

1 участник: 

Солнышков Даниил 

 

-участник 

 

Забег на  

800м  

 

15 Городской конкурс 

«Солнышко в 

ладошках», номинация  

выразительное чтение 

 

Апрель 

2021 

 Терешкина Варвара 

Кураторы: 

Соколова О.М. 

Воспитатель , ст. 

воспитатель 

Ермолаева В.И. 

Диплом 3 

место 

Стихотворение 

«Пойду схожу за 

счастьем на базар» 
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16 Городской конкурс 

«Мамочка  мой ангел» 

конкурс рисунка,  

Апрель 

2021 

участников 3, 

 из них 1 призер  

воспитатели 

Гущина Н.А.,  

 

Дипломы 

участников  

 

Рисунки детей 

17 Городской конкурс 

«Вначале было Слово», 

выразительное чтение 

Май 2021 Постникова  Маша, 

Куратор Соколова 

О.М., Ермолаева 

В.И.  

Участник  Стихотворе-ние 

18 Городской конкурс 

«Пасха красная» 

Апрель 

2021 

Постникова  Маша, 

Куратор Соколова 

О.М., Ермолаева 

В.И. 

Призер 1 

место  

Стихотворение, 

видео  выложено в 

группе в контакте 

19 Городской Конкурс 

«Свет рождественской 

звезды» 

Январь  

2021 

Поливцева Алиса 

Куратор: Бурцева 

Е.П. 

Диплом 

участника 

Поделка, 

рождественская 

звезда. 

20 Городской Конкурс 

«Солнышко в ладошке-

2021» 

Апрель  

2021 

Оркестр 

подготовительная 

группа. 

Воспитатели: 

Соколова О.М., муз 

руководитель 

Неволя Д.И. 

  

3 место 

Диплом 

Игра на 

музыкальных 

инструментах, 

видео 

22 Эколого-биологический 

центр Городской 

конкурс    «Краски 

Осени»  

Октябрь 

2021 

 Участники 4, 

Кураторы: Тябина 

О.А., Гущина Н.И., 

Бурцева Е.П., 

Степанова И.А., 

Ереева Е.И., 

Дипломы 

участников 

Поделки из 

природных 

материалов 
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19 Vll Городского конкурса 

среди воспитанников 

детских дошкольных 

образовательных 

учреждений г. 

Дзержинска «Голос 

детства» 

Ноябрь 

2021 

Кураторы: 

музыкальный 

руководитель 

Неволя 

Д.И., Алексеева 

А.Н.-воспитатель 

Трио : Филатов 

Дмитрий, Школина 

Ксения, Стратонова 

Алина 

Диплом 2 

степени 

Выступление   в 

группе в ВК 

20 Городской творческий 

конкурс "Наш веселый 

снеговик" Декабрь 2021 

Дзержинский 

педагогический колледж 

Декабрь 

2021 

Все воспитатели: 

все возрастные 

группы, всего 

участников 34 

человека  

 

1- 6 человек, 

2- 14 человек 

3- 11 

человек 

участник-3 

человека 

Снеговики 

изготовлены 

совместно с 

родителями и 

самостоятельно 

21 Городской конкурс 

«Город трудовой 

доблести» 

Август  

2021 

Настя Егорова, 

куратор Соколова 

О.М. 

 

Диплом 

победителя 

1место 

Рисунок , фото  в 

группе ВК 

22 Городская акция «Гордо 

реет флаг России» 

организована 

МБУ До ЭБЦ 

Август 

 2021 

Воспитатели: 

Соколова О.М., 

Ереева Е.И., 

Алексеева А.Н. и их 

воспитанники 

Диплом 

участника 

Фотографии 

23 Муниципальная 

библиотечная система 

Участие в 

экологической онлайн 

акции «Стоп» 

2021 г Воспитатели: 

Соколова О.М., 

Ереева Е.И., Гущина 

Н.И. 

Благодарствен

ное письмо 

Фото отчет о 

проведении акции 

24 Городской конкурс 

творческих работ Он 

сказал «Поехали» 

Дзержинский 

педагогический колледж 

Апрель 

2021 

 Симонов Роман 

Куратор Тябина 

О.А.  

Призер 

диплом 3 

место 

Макет планет 

25 Городской конкурс 

творческих работ Он 

сказал «Поехали» 

Дзержинский 

педагогический колледж 

Апрель 

2021 

Заирова Алина  

Куратор Гущина 

участник скульптура 



17 

 

26 Городская выставка-

конкурс «Палитра 

осени» 

Ноябрь 

2021 г 

Куратор Гущина 

Н.И. Горохова Лада, 

Леонтьева 

Василиса, Чаленко 

Саша 

Диплом 

участника  

  Поделки  

27 Городской конкурс 

«Дзержинск -  город  

трудовой  доблести», 

номинация конкурс 

рисунков  

2021 г Ваньшев Виктор, 

куратор Гущина 

Н.И. 

участник рисунок 

28 Городской конкурс 

творческих работ Он 

сказал «Поехали» 

Дзержинский 

педагогический колледж 

Апрель 

2021 

Терентьева 

Екатерина, куратор 

Тябина О.А. 

участник Рисунок 

Пластилином 

29 Городской детский 

конкурс-фестиваль "Я 

уже артист"  

 

 

 

 

 

2021 

Апрель  

Неволя Д.И., муз. 

руководитель, 

воспитанники 

Гущиной Н.И 

лауреат 2 

степени 

Видео, выступления  

песня «Хомячок» 

30 Городской конкурс 

видеороликов «Мой 

папа-самый лучший» 

2021 Бондаренко Ульяна, 

куратор Алексеева 

А.Н. 

Участник Видеоролик 

  Региональный уровень 

31 Ассоциация педагогов 

дошкольного 

образования при 

Мининском 

университете областной 

конкурс коллективного 

творчества 

«Зимушка Зима» 

Февраль 

2021  

Подготовительная 

группа. 

Коллективная 

работа лепка из 

пластилина 

«Зимние забавы» 

Диплом 3 

место 

 Фото поделки 
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32 Ассоциация педагогов 

дошкольного 

образования при 

Мининском 

университете областной 

конкурс коллективного 

творчества 

 «Зимушка Зима» 

Февраль  

2021 

Старшая группа 

аппликация 

«Зимний праздник 

Новый год» 

Куратор Соколова 

О.М. 

Диплом 

участника 

Фото аппликации 

33 Керженский 

заповедник, заочная 

викторина  

«Удивительный мир 

болота» , в рамках акции 

«Полюби эту вечность 

болот» 

Февраль 

2021 

Участники дети 

подготовительной к 

школе группы, 

Жаткина Анастасия, 

Терешкина Варвара 

куратор Соколова 

О.М. 

 Диплом 

участника 

Участие в 

викторине 

34 Керженский 

заповедник, заочная 

межрегиональная 

викторина  «Птицы 

года» , в рамках акции 

«День птиц» 

Апрель 

2021 

Участница 

подготовительной к 

школе группы, 

Терешкина Варвара 

куратор Соколова 

О.М. 

 Диплом 

участника 

Участие в 

викторине 

35 Челлендж «Белый 

журавлик» 

2021 Воспитанники 

старших групп  

Кураторы: Соколова 

О.М., Гущина Н.И. 

Ереева Е.И., 

Степанова И.А. 

Диплом 

участников 

Журавлик из бумаги 

Федеральный уровень 

36 

 

ВШДА 

Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

прикладного  творчества 

«Золотой ключик» 

апрель  

2021 

Сыров Миша 

Куратор Соколова 

О.М 

Диплом,3 

место 

 Рисунки, 

аппликации, 

поделки 

37 Всероссийский 

творческий конкурс «В 

мастерской Деда 

Мороза»» 

январь 

2021 

Шенфельд Вадим 

. Куратор Соколова 

О.М 

Диплом  2 

место 

Поделка 

рождественский 

ангел 
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38 ВШДА  

Всероссийский конкурс 

детских поделок 

«Новогодний 

фейёрверк» 

январь 

 2021 

Гусев Костя. 

Куратор Соколова 

О.М 

Диплом 

2 место 

Рисунок  

39 ВШДА  

Всероссийский конкурс 

детских поделок 

«Новогодний 

фейёрверк» 

январь 

 2021 

Гусев Костя. 

Куратор Соколова 

О.М 

Диплом 

2 место 

Рисунок  

40 ВШДА  

Всероссийский конкурс 

детских поделок 

«Новогодний 

фейёрверк» 

январь 

 2021 

Постникова Маша 

Куратор Соколова 

О.М 

Диплом 

победителя 

1 место 

Рисунок  

42 ВШДА 

Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Обитатели рек морей и 

океанов!» 

Февраль 

2021 

Уткина Юля 

Куратор Соколова 

О.М 

Диплом 

1 место 

Рисунки 

43 ВШДА, Всероссийский 

детский конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Эврика» 

январь 

2021 

Иванов Андрей 

Куратор Соколова 

О.М 

Диплом 

1, место 

Поделка, машина  

будущего 

44 

 

 

 

 

Всероссийский детский 

конкурс поделок и 

рисунков «Елка 

наряжается праздник  

 

 

 приближаетсяприд» 

январь 

2021 

Алтышова Лиза  

Куратор Соколова 

О.М. 

Диплом 

1, место 

рисунки 

45 Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

январь 

2021 

Уткина Ксюша 

куратор  Гущина 

Н.И.. 

Диплом, 1 

место 

рисунок 

46 

 

 

 

 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

январь 

2021 

Чикин Тимофей 

куратор  Гущина 

Н.И.. 

Диплом, 1 

место 

рисунок 
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47 Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

январь 

2021 

Комлева Соня 

куратор  Гущина 

Н.И.. 

Диплом, 2 

место 

рисунок 

48 Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно- 

прикладного  творчества 

«Осенние чудеса» 

 

2021 

Куликова Полина 

куратор  Гущина 

Н.И.. 

Диплом, 1 

место 

рисунок 

49 Всероссийский 

творческий фестиваль 

День Победы; 

Май 2021 Неволя Д.И, 

музыкальный 

руководитель  

Диплом  

участника 

видеозапись 

 

50 Участие во 

всероссийском 

педагогическом 

конкурсе в номинации 

народная культура  

Ноябрь 

2021 

Неволя Д.И, 

музыкальный 

руководитель, 

оркестр Прянички 

подготовительная 

группа 

1 место Запись выступления 

«Прянички» 

51 Международная акция 

«Неделя без бумаги» 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Воспитанники 

старших, 

подготовительной 

групп, педагоги: Ст. 

воспитатель 

Ермолаева В.И. 

Соколова О.М., 

Тябина О.А., 

Алексеева А.Н., 

Ереева Е.И. 

Степанова И.А. 

Веретенникова М.А, 

Гущина Н.И, 

Зарипова С.А., 

Абнагимова Е.И. 

Диплом 

участников,  

Сбор макулатуры, 

экономия бумаги, 

воды, посадка 

деревьев, 

изготовление 

кормушек для птиц.. 

 

 

 

 

 

52 МБУ ЦБС 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Мамин 

портрет» 

2021 Малышев Андрей, 

куратор 

Сертификат 

Участника 

рисунок 

53 «Портал Игры и 

Игрушки»- "Креатив и 

фантазия" 

 

2021 Куратор Ереева Е.И. Сертификат 

Участника 

Поделка 
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54 «Портал Игры и 

Игрушки»- "Спасибо 

деду за победу" 

2021 Кудинович Соня 

Куратор  

Ереева Е.И 

Диплом 

участника 

Поделка  

55 ВШДА «Зимние узоры»  2021  Асланян Ксения. 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом- 

1место 

рисунок 

56 ВШДА «Зимние узоры»  2021 Дрожкина Алина. 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом- 2 

место 

рисунок 

57 ВШДА «Зимние узоры»  2021  Кудинович Соня. 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом- 2 

место 

рисунок 

58 ВШДА «Зимние узоры»  2021  Лапина Ульяна. 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом- 2 

место 

рисунок 

59 ВШДА «Зимние узоры» 2021 Шабарова Ксения. 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом- 2 

место 

рисунок 

60 ВШДА «Фантазии из 

соленого теста»  

2021 Кирилин С. Куратор 

Ереева Е.И 

Диплом- 1 

место 

Поделка 

61 ВШДА «Фантазии из 

соленого теста» 

2021  Кудинович Соня. 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом- 2 

место 

Поделка 

62 ВШДА «Фантазии из 

соленого теста» 

2021  Лапина Ульяна. 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом- 2 

место 

Поделка 

63 ВШДА «Фантазии из 

соленого теста» 

2021 Шабарова Ксения. 

Куратор 

 Ереева Е.И 

Диплом- 2 

место 

Поделка 

64 ВШДА «Фантазии из 

соленого теста» 

2021 Юрченко Тимофей. 

Куратор 

 Ереева Е.И 

Диплом- 1 

место 

Поделка 
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65 ВШДА "Открытка в 

радость" 

2021 Володина Дарья 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом- 1 

место 

Открытка 

 

66 ВШДА «Открытка в 

радость» 

2021 Садовников Гордей 

 Куратор  

Ереева Е.И 

Диплом- 1 

место 

Открытка 

 

67 ВШДА Всероссиский 

конкурс 

 «Открытка в радость» 

2021 Шабарова Ксения 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом- 1 

место 

Открытка 

 

68  Всероссийский 

Конкурс «Дорога в 

космос»  

2021 Лапина Ульяна 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом-  

2 место 

Рисунок 

69 ВШДА 

 «Мой сказочный мир» 

2021 Кудинович Софья 

Куратор 

 Ереева Е.И 

Диплом- 2 

место 

Рисунок 

 

70 ВШДА  

«Мой сказочный мир» 

2021 Лапина Ульяна 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом-  

1 место 

Рисунок 

71 ВШДА  

«Мой сказочный мир». 

2021 Шабарова Ксения 

Куратор  

Ереева Е.И 

Диплом-  

2 место 

Рисунок 

72 

 

ВШДА  «Мастерская 

Деда Мороза» -  

2021 Кудинович Соня 

Куратор 

 Ереева Е.И 

Диплом-  

2 место 

Поделка 

73 ВШДА  «Мастерская 

Деда Мороза» -  

2021 Алтышова Варя  

Куратор Ереева Е.И 

Диплом-  

1 место 

Поделка 

74 ВШДА  «Мастерская 

Деда Мороза» -  

2021 Шабарова Ксения 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом-  

2 место 

Поделка 

 

 

 

75 ВШДА  «Мастерская 

Деда Мороза» -  

2021 

декабрь 

Федотова Алина 

Куратор Ереева Е.И 

Диплом-  

2 место 

Поделка  
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76 Международный 

конкурс «Мастерская 

самоделкина» 

2021 Любомирова 

Ульяна,  

Куратор Зарипова 

Светлана Андреевна 

 

Диплом 

победителя 1 

место 

поделка 

77 Всероссийский конкурс 

«Весенний перезвон» 

2021 март Салихова Карина 

Куратор Зарипова 

Светлана Андреевна 

Диплом 

победителя 1 

место 

рисунок 

78 Всероссийский  

творческий конкур 

«Весенний праздник - 8 

марта» 

2021 март Денис Корягин 
Куратор Зарипова 

Светлана Андреевна 

Диплом-2 место рисунок 

 

 

Вывод:  Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии 

с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО, программы Воспитания  и учебным планом. Количество 

и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное 

использование новых педагогических технологий, позволяет   повысить уровень освоения 

детьми образовательной ООП.  

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 
 

         Процесс организации воспитательно - образовательного процесса в 2021 году 

регламентировался Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №133», в которой определены учебный план и календарный учебный график. 

Учебный процесс осуществлялся строго в соответствии с режимом дня и расписанием 

организованной образовательной деятельности. 

В режиме дня на организацию учебного процесса выделено 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 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», учитывая возрастные и психофизические способности 

ребенка, которые определены Основной образовательной программой дошкольного 

образования учреждения. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса является организованная образовательная деятельность 

(занятие), которая проводится в соответствии с расписанием. Содержание учебного процесса 

определялось целями и задачами ООП ДО «МБДОУ Детский сад №133» и реализовывалось 

в различных видах детской деятельности: игровой, художественно-эстетической, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, проектной, музыкальной, трудовой и др. 

При этом приоритетное место при организации учебного процесса отводится игровой 

деятельности. 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 
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снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии: 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность;  

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение;  

- игровые технологии;  

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность взрослого и детей 

(организованная образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах) и самостоятельную деятельность детей. Все материалы проведенных мероприятий 

размещены на официальном сайте ДОУ. 

В дошкольном учреждении создана современная развивающая предметно-

пространственная среда. 

       Созданы условия: для обеспечения интеллектуального, личностного, физического 

развития; приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям; созданы 

условия 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 родительские собрания, размещение стендовой информации в 

групповых уголках для родителей, папки-передвижки, беседы, размещение информации на 

сайте ДОУ и через электронную почту дошкольного учреждения. 
 

Вывод: Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 
 

В 2021 году количество выпускников составило 27 человек. Все выпускники поступили в 

общеобразовательные учреждения: школы города (92,5%), уехали, сменили место жительства 

(7,5%.) 

 

Информация о выпускниках ДОО 2021 года: Большее количество выпускников поступило в 

школы по месту жительства МБОУ СОШ №36 - 21 человек, МБОУ СОШ №25-3 человека, в 

МБОУ Гимназия № 38 – 1 ч. 1 воспитанник уехал в Малазию, 1 воспитанник уехал в Москву. 
 

1.6.  Оценка качества кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100 % в соответствии со штатным 

расписанием. Педагогический коллектив образовательного учреждения представляет: 

старший воспитатель, 16 воспитателей, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных 

руководителя, педагог-психолог. 

Численность персонала – 19 педагогов 

Распределение педагогического коллектива по возрасту: 
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до 25 

лет 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55 лет 

и 

более 

60-64 

лет 
Итого 

0 2 3 3 1 4 1 3 2 19 
 

Средний возраст административного и педагогического персонала по состоянию на 

31.12.2021 года  составляет 44 года. 
 

По образованию 
 

Образование: 2021 год 

Высшее 12 (57%) 

Среднее - профессиональное 9 (43%) 
 

По  квалификационной категории 
 

Высшая категория Первая категория СЗД 
Не имеют кв. 

категории 

13 (68,4%) 5 (26.3%) 1(5,3%) 0 

 

В 2021 году успешно прошли аттестацию  следующие педагоги:  

Абнагимова Е.И.. воспитатель – первая кв. категория,  

Веретенникова М.А. воспитатель – первая кв. категория, 

Степанова И.А- воспитатель - высшая кв. категория; 

Киршева А.В. инструктор по физической культуре- первая кв. категория; 

Кармазинова А.А. педагог –психолог, высшая кв. категория. 
 

Курсовая подготовка педагогов 

      100% педагогов имеют курсовую подготовку по направлению ФГОС ДО и профилю 

работы. В 2021 году КПК  на базе НИРО прошли 9 педагогов: Старший воспитатель Ермолаева 

В.И.-«Бережливые технологии». Воспитатели: Абнагимова Е.И.,  Веретенникова М.А., 

Алексеева А.Н., Бурцева Е.П., Демченко Л.А. Иванова С.Н.; Музыкальный руководитель Неволя 

Д.И., 

Кармазинова А.А. педагог –психолог, на платформе ООО «Инфоурок». 

Так же все педагоги регулярно повышают свое образование на различных вебинарах. 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров  

     Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось через: 

Аттестацию педагогов; 

Курсовую подготовку; 

Участие в вебинарах; 

Участие в методических объединениях педагогов, семинарах, конференциях муниципального, 

регионального, всероссийского уровней; 

Систему методической работы внутри Учреждения. 

 

Система методической работы ДОО -      

Педагогические советы. 

- Консультации-презентации для педагогов. 

- Семинары-практикумы. 

- Отчеты-презентации педагогов о ходе реализации проектной деятельности. 

   - Просмотры и видео-просмотры организованной образовательной деятельности и 

режимных моментов, как опытных, так и начинающих педагогов. 
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   - Самообразование с последующим ежегодным творческим отчетом о проделанной     

работе. 

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

        - Размещение методических материалов на официальном сайте Учреждения. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Педагоги ДОО совершенствуют своё педагогическое мастерство 

через индивидуальное изучение методических тем, выбранных в начале учебного года. 

Самообразование каждого педагога представлено в Программах по саморазвитию. 

С результатами работы над темой по самообразованию педагоги выступали на 

семинарах, конференциях разного уровня, в том числе на педагогических советах ДОУ. 
 
 

 

 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях, вебинарах по 

повышению профессионального мастерства. 

                     Методическая активность педагогов. Муниципальный уровень 

№ Название 

мероприятия, 

конкурса 

дата Кто участники подтверждение Работа, тема 

1 База для практики 

студентов ДПК, 

В течении 

года, с 

января по 

май 

включи-

тельно 

воспитатели 

Тябина О.А. 

Степанова И.А., 

Ереева Е.И., 

Алексеева А.Н., 

ст. воспитатель 

Ермолаева В.И. 

 

Договор  с ДПК Методическая 

помощь 

студентам. 

Показ 

открытых 

Занятий 

2 Участие в ГМО март Инструктор  по 

физической 

культуре 

Киршева А.В. 

Благодарствен

ное письмо, 

приказ МБУ 

ДПО 

ЦЭМиИМС 

 

«Здоровьесбере

гающие 

технологии» 

(профилактика 

нарушений 

осанки и свода 

стопы) 

3 Городской конкурс 

профессионального 

мастерства" 

«Искусство быть в 

профессии" Март 

2021 

апрель . Диплом 

участника 

Мастер класс, 

Эссе, сайт 

педагога 
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4 Участие в Городском 

Методическом 

объединении  

Апрель 

2021 

Степанова И.А Благодарственно

е письмо, приказ 

Презентация на 

тему: 

«Экологическо

е воспитание 

младших 

дошкольников 

посредством 

дидактических 

игр.» 

5 

 

Открытые занятия для 

студентов пед. 

колледжа; 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Неволя Д.И. 

Благодарственно

е письмо от ДПК 

3 открытых 

занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

для детей 

среднего, 

старшего, и 

дошкольного 

возраста 

6 Открытые занятия для 

студентов пед. 

колледжа; 

февраль Воспитатели: 

Ереева Е.И., 

Тябина О.А., 

Абнагимова Е.И. 

Благодарственно

е письмо от ДПК 

Каждый 

педагог 

показал по 2 

открытых 

занятия в 

области 

художественно

-эстетического 

развития: 

Лепка, 

аппликация, 

рисование 

7  «Мамочка любимая 

моя» психологическая 

акция посвященная 

Дню матери 

ноябрь Все педагоги Благодарственно е 
письмо МБУДО 

«Центр 

психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 

помощи» г. 
Дзержинска 

Фотоотчет о 

проведенной 

акции  

8 

 

Городская 

психологическая 

акция, посвященная 

Дню толерантности 

ноябрь Все педагоги Благодарственно е 
письмо МБУДО 

«Центр 

психолого-
педагогической, 

медицинской и 

социальной 
помощи» г. 

Дзержинска 

Фотоотчет о 

проведенной 

акции 

9 Рождественский 

вертеп 2021  

 

Январь 

2021 

Степанова И.А., 

Ереева Е.И., 

Ермолаева В.И. 

Диплом Вертеп 
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10 Участие в городской 

акции   Флеш-моб 

"Все на лыжи", 

 

Январь 

2021 

Все педагоги 

под 

руководством 

заведующего 

Лушиной М.Ю. 

Диплом 

участника 

Ролик  на сайте 

детского сада 

 Региональный уровень 

1 Ассоциация педагогов 

дошкольного 

образования, конкурс 

для педагогов, 

номинация 

«Музыкальная 

палитра» 

 

Ноябрь  

2021 

Неволя Д.И. муз. 

руководителя 

 Диплои 

участника 

Игрушка, 

конспект ООД, 

журнал 

методических 

разработок, 

наглядность 

для работы с 

родителями 

2 Ассоциация педагогов 

дошкольного 

образования, конкурс 

для педагогов, 

номинация «Мир 

открытий» 

 

Ноябрь  

2021 

Педагоги: 

Неволя Д.И. 

Ереева Е.И. 

Соколова О.М. 

Ермолаева В.И., 

Тябина О.А., 

Демченко Л.А. 

Веретенникова 

М.А 

Диплом 

участника 

Открытка и 

видео 

презентация 

представлены в 

группе ДОУ в 

ВК 

3 Межрегиональная 

дистанционная 

викторина 

«Заповедные быки» в 

рамках акции 

«Животные года» 

Февраль 

2021 

Гущина Н.И.  Диплом 

участника 

Участие в 

викторине 

4 Керженский 

заповедник, заочный  

конкурс кормушек 

«Птицам на радость» 

Номинация 

«Кормушек много не 

бывает» 

 

Ноябрь  

Воспитатель 

Соколова О.М. 

Диплом 

Победителя 

Проект, 

продукт 

проекта- 

кормушки для 

птиц 
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5 МБУ ЦБС ЦДБ им. 

Гайдара  участие в 

областной акции 

Единый день чтения  

«О тех, кого ты 

изменил, о том, как 

изменился сам»  

2021  Воспитатели: 

Соколова О.М., 

Веретенникова 

М.А, Алексеева 

А.Н., Ереева 

Е.И, Гущина 

Н.И., Ст. 

воспитатель 

Ермолаева В.И 

Благодарственно

е письмо 

Фотоотчет, в 

группе в ВК 

6 Торжественное 

мероприятие к Дню 

учителя 

2021 Музыкальный 

руководитель 

Неволя Д.И. 

Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области за 

многолетний и 

добросовестный 

труд в системе 

образования 

 

 Федеральный уровень 

1 Всероссийская 

конференция 

"Адаптивное 

обучение: технологии 

и модели" в качестве 

докладчика 

2021 Неволя Д.И. муз. 

Руководитель 

Свидетельство о 

публикации 

Методический 

материал на 

образовательно

м портале 

"Rusolymp 

2 портал Всероссийский 

конкурс талантов 

октябрь Неволя Д.И. муз. 

Руководитель 

диплом Тестирование  

3 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

публикация 

2021 Ереева Е.И Свидетельство о 

публикации 

«Конспект 

прогулки» 

https://infourok.

ru/konspekt-

provedeniya-

progulki-v-

starshej-gruppe-

zolotaya-osen-

5388609.html  

4 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

публикация 

2021 Воспитатель 

Ереева Е.И 

Свидетельство о 

публикации 

Конспект 

занятия 

«Снегирь» 

https://infourok.

ru/konspekt-

otkrytogo-

zanyatiya-po-

izo-v-srednej-

gruppe-snegir-

5388413.html  

https://infourok.ru/konspekt-provedeniya-progulki-v-starshej-gruppe-zolotaya-osen-5388609.html
https://infourok.ru/konspekt-provedeniya-progulki-v-starshej-gruppe-zolotaya-osen-5388609.html
https://infourok.ru/konspekt-provedeniya-progulki-v-starshej-gruppe-zolotaya-osen-5388609.html
https://infourok.ru/konspekt-provedeniya-progulki-v-starshej-gruppe-zolotaya-osen-5388609.html
https://infourok.ru/konspekt-provedeniya-progulki-v-starshej-gruppe-zolotaya-osen-5388609.html
https://infourok.ru/konspekt-provedeniya-progulki-v-starshej-gruppe-zolotaya-osen-5388609.html
https://infourok.ru/konspekt-provedeniya-progulki-v-starshej-gruppe-zolotaya-osen-5388609.html
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izo-v-srednej-gruppe-snegir-5388413.html
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izo-v-srednej-gruppe-snegir-5388413.html
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izo-v-srednej-gruppe-snegir-5388413.html
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izo-v-srednej-gruppe-snegir-5388413.html
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izo-v-srednej-gruppe-snegir-5388413.html
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izo-v-srednej-gruppe-snegir-5388413.html
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-izo-v-srednej-gruppe-snegir-5388413.html
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5 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

публикация 

2021 Воспитатель 

Ереева Е.И 

Свидетельство о 

публикации 

Фотоотчета 

«Хорошо нам 

рядышком с 

дедушкой и 

бабушкой» 

https://infourok.

ru/horosho-nam-

ryadyshkom-s-

dedushkoj-i-

babushkoj-

5387891.html 

 

6 

 

 

 

 

 

ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

публикация 

 01.10.2021 Кармазинова 

А.А. педагог 

психолог 

Свидетельство о 

публикации 

Программа 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

детей 5 – 7 лет 

в сенсорной 

комнате 

«Путешествие 

в сказку» 

7 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

публикация 

 Кармазинова 

А.А. педагог 

психолог 

Свидетельство о 

публикации 

Аналитическая 

справка 

https://infourok.

ru/analiticheska

ya-spravka-po-

rezultatam-

diagnostiki-

6042240.html  

8 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

публикация 

ноябрь Кармазинова 

А.А. педагог 

психолог 

Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.

ru/programma-

korrekcionno-

razvivayushih-

zanyatij-dlya-

doshkolnikov-5-

6-let-s-

trudnostyami-v-

obshenii-

agressivnost-

obidchivost-

zaste-

5331435.html 

 

Программа 
коррекционно-

развивающих 

занятий для 

дошкольников 

5 – 6 лет с 

трудностями в 

общении. 

https://infourok.ru/horosho-nam-ryadyshkom-s-dedushkoj-i-babushkoj-5387891.html
https://infourok.ru/horosho-nam-ryadyshkom-s-dedushkoj-i-babushkoj-5387891.html
https://infourok.ru/horosho-nam-ryadyshkom-s-dedushkoj-i-babushkoj-5387891.html
https://infourok.ru/horosho-nam-ryadyshkom-s-dedushkoj-i-babushkoj-5387891.html
https://infourok.ru/horosho-nam-ryadyshkom-s-dedushkoj-i-babushkoj-5387891.html
https://infourok.ru/horosho-nam-ryadyshkom-s-dedushkoj-i-babushkoj-5387891.html
https://infourok.ru/analiticheskaya-spravka-po-rezultatam-diagnostiki-6042240.html
https://infourok.ru/analiticheskaya-spravka-po-rezultatam-diagnostiki-6042240.html
https://infourok.ru/analiticheskaya-spravka-po-rezultatam-diagnostiki-6042240.html
https://infourok.ru/analiticheskaya-spravka-po-rezultatam-diagnostiki-6042240.html
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https://infourok.ru/analiticheskaya-spravka-po-rezultatam-diagnostiki-6042240.html
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https://infourok.ru/programma-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-dlya-doshkolnikov-5-6-let-s-trudnostyami-v-obshenii-agressivnost-obidchivost-zaste-5331435.html
https://infourok.ru/programma-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-dlya-doshkolnikov-5-6-let-s-trudnostyami-v-obshenii-agressivnost-obidchivost-zaste-5331435.html
https://infourok.ru/programma-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-dlya-doshkolnikov-5-6-let-s-trudnostyami-v-obshenii-agressivnost-obidchivost-zaste-5331435.html
https://infourok.ru/programma-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-dlya-doshkolnikov-5-6-let-s-trudnostyami-v-obshenii-agressivnost-obidchivost-zaste-5331435.html
https://infourok.ru/programma-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-dlya-doshkolnikov-5-6-let-s-trudnostyami-v-obshenii-agressivnost-obidchivost-zaste-5331435.html
https://infourok.ru/programma-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-dlya-doshkolnikov-5-6-let-s-trudnostyami-v-obshenii-agressivnost-obidchivost-zaste-5331435.html
https://infourok.ru/programma-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-dlya-doshkolnikov-5-6-let-s-trudnostyami-v-obshenii-agressivnost-obidchivost-zaste-5331435.html
https://infourok.ru/programma-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-dlya-doshkolnikov-5-6-let-s-trudnostyami-v-obshenii-agressivnost-obidchivost-zaste-5331435.html
https://infourok.ru/programma-korrekcionno-razvivayushih-zanyatij-dlya-doshkolnikov-5-6-let-s-trudnostyami-v-obshenii-agressivnost-obidchivost-zaste-5331435.html
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9 Урок РФ  Март 2021 Степанова И.А., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

Статья на тему 

«Формировани

е 

представлений 

о животном 

мире у детей 

среднего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

дидактических 

игр» 

10 Урок РФ январь 

2021 

Степанова И.А., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

Дидактическое 

пособие для 

развития 

обонятельных 

анализаторов 

«Узнай по 

запаху» 

11 Урок РФ сентябрь 

2021 

Степанова И.А., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

Протокол 

родительского 

собрания в 

старшей 

группе (5-6)лет  

12 Урок РФ ноябрь 

2021 

Степанова И.А., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

Авторское 

пособие 

Развивающий 

куб «Познаем 

окружающий 

мир»  

13 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

Апрель 

2021 

Киршева А.В. 

инструктор по 

ФК 

Свидетельство о 

публикации 

Картотека игр 

по 

профилактике 

плоскостопия в 

ДОУ 

14 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

Январь  

2021 

Абнагимова 

Е.И., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.

ru/didakticheska

ya-igra-pomogi-

yozhikam-

sobrat-griby-

4977034.html  

https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-pomogi-yozhikam-sobrat-griby-4977034.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-pomogi-yozhikam-sobrat-griby-4977034.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-pomogi-yozhikam-sobrat-griby-4977034.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-pomogi-yozhikam-sobrat-griby-4977034.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-pomogi-yozhikam-sobrat-griby-4977034.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-pomogi-yozhikam-sobrat-griby-4977034.html
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15 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

Январь  

2021 

Абнагимова 

Е.И., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.

ru/didakticheska

ya-igra-po-

femp-vtoraya-

mladshaya-

gruppa-spryach-

mishku-

4972309.html  

16 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

Январь  

2021 

Абнагимова 

Е.И., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.

ru/didakticheska

ya-igra-po-

femp-v-kakom-

domike-zhivet-

mishka-

4972069.html  

17 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

Январь  

2021 

Абнагимова 

Е.И., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.

ru/otrazhenie-

znanij-russkih-

narodnyh-

skazok-v-

izobrazitelnoj-

deyatelnosti-

detej-srednego-

doshkolnogo-

vozrasta-

4951352.html  

18 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

Январь  

2021 

Абнагимова 

Е.И., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.

ru/rol-

voobrazheniya-

v-igrovoj-

deyatelnosti-

doshkolnika-

4951262.html  
19 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

Январь  

2021 

Абнагимова 

Е.И., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.

ru/rekomendacii

-kak-razvivat-

lyuboznatelnost-

u-rebenka-

4949503.html 

 
20 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

Январь  

2021 

Абнагимова 

Е.И., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.

ru/razvlechenie-

vo-vtoroj-

mladshej-

gruppe-

prazdnik-dlya-

zajki-

4949433.html  

https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-vtoraya-mladshaya-gruppa-spryach-mishku-4972309.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-vtoraya-mladshaya-gruppa-spryach-mishku-4972309.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-vtoraya-mladshaya-gruppa-spryach-mishku-4972309.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-vtoraya-mladshaya-gruppa-spryach-mishku-4972309.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-vtoraya-mladshaya-gruppa-spryach-mishku-4972309.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-vtoraya-mladshaya-gruppa-spryach-mishku-4972309.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-vtoraya-mladshaya-gruppa-spryach-mishku-4972309.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-vtoraya-mladshaya-gruppa-spryach-mishku-4972309.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-v-kakom-domike-zhivet-mishka-4972069.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-v-kakom-domike-zhivet-mishka-4972069.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-v-kakom-domike-zhivet-mishka-4972069.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-v-kakom-domike-zhivet-mishka-4972069.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-v-kakom-domike-zhivet-mishka-4972069.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-v-kakom-domike-zhivet-mishka-4972069.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-femp-v-kakom-domike-zhivet-mishka-4972069.html
https://infourok.ru/otrazhenie-znanij-russkih-narodnyh-skazok-v-izobrazitelnoj-deyatelnosti-detej-srednego-doshkolnogo-vozrasta-4951352.html
https://infourok.ru/otrazhenie-znanij-russkih-narodnyh-skazok-v-izobrazitelnoj-deyatelnosti-detej-srednego-doshkolnogo-vozrasta-4951352.html
https://infourok.ru/otrazhenie-znanij-russkih-narodnyh-skazok-v-izobrazitelnoj-deyatelnosti-detej-srednego-doshkolnogo-vozrasta-4951352.html
https://infourok.ru/otrazhenie-znanij-russkih-narodnyh-skazok-v-izobrazitelnoj-deyatelnosti-detej-srednego-doshkolnogo-vozrasta-4951352.html
https://infourok.ru/otrazhenie-znanij-russkih-narodnyh-skazok-v-izobrazitelnoj-deyatelnosti-detej-srednego-doshkolnogo-vozrasta-4951352.html
https://infourok.ru/otrazhenie-znanij-russkih-narodnyh-skazok-v-izobrazitelnoj-deyatelnosti-detej-srednego-doshkolnogo-vozrasta-4951352.html
https://infourok.ru/otrazhenie-znanij-russkih-narodnyh-skazok-v-izobrazitelnoj-deyatelnosti-detej-srednego-doshkolnogo-vozrasta-4951352.html
https://infourok.ru/otrazhenie-znanij-russkih-narodnyh-skazok-v-izobrazitelnoj-deyatelnosti-detej-srednego-doshkolnogo-vozrasta-4951352.html
https://infourok.ru/otrazhenie-znanij-russkih-narodnyh-skazok-v-izobrazitelnoj-deyatelnosti-detej-srednego-doshkolnogo-vozrasta-4951352.html
https://infourok.ru/otrazhenie-znanij-russkih-narodnyh-skazok-v-izobrazitelnoj-deyatelnosti-detej-srednego-doshkolnogo-vozrasta-4951352.html
https://infourok.ru/otrazhenie-znanij-russkih-narodnyh-skazok-v-izobrazitelnoj-deyatelnosti-detej-srednego-doshkolnogo-vozrasta-4951352.html
https://infourok.ru/rol-voobrazheniya-v-igrovoj-deyatelnosti-doshkolnika-4951262.html
https://infourok.ru/rol-voobrazheniya-v-igrovoj-deyatelnosti-doshkolnika-4951262.html
https://infourok.ru/rol-voobrazheniya-v-igrovoj-deyatelnosti-doshkolnika-4951262.html
https://infourok.ru/rol-voobrazheniya-v-igrovoj-deyatelnosti-doshkolnika-4951262.html
https://infourok.ru/rol-voobrazheniya-v-igrovoj-deyatelnosti-doshkolnika-4951262.html
https://infourok.ru/rol-voobrazheniya-v-igrovoj-deyatelnosti-doshkolnika-4951262.html
https://infourok.ru/rol-voobrazheniya-v-igrovoj-deyatelnosti-doshkolnika-4951262.html
https://infourok.ru/rekomendacii-kak-razvivat-lyuboznatelnost-u-rebenka-4949503.html
https://infourok.ru/rekomendacii-kak-razvivat-lyuboznatelnost-u-rebenka-4949503.html
https://infourok.ru/rekomendacii-kak-razvivat-lyuboznatelnost-u-rebenka-4949503.html
https://infourok.ru/rekomendacii-kak-razvivat-lyuboznatelnost-u-rebenka-4949503.html
https://infourok.ru/rekomendacii-kak-razvivat-lyuboznatelnost-u-rebenka-4949503.html
https://infourok.ru/rekomendacii-kak-razvivat-lyuboznatelnost-u-rebenka-4949503.html
https://infourok.ru/razvlechenie-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-prazdnik-dlya-zajki-4949433.html
https://infourok.ru/razvlechenie-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-prazdnik-dlya-zajki-4949433.html
https://infourok.ru/razvlechenie-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-prazdnik-dlya-zajki-4949433.html
https://infourok.ru/razvlechenie-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-prazdnik-dlya-zajki-4949433.html
https://infourok.ru/razvlechenie-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-prazdnik-dlya-zajki-4949433.html
https://infourok.ru/razvlechenie-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-prazdnik-dlya-zajki-4949433.html
https://infourok.ru/razvlechenie-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-prazdnik-dlya-zajki-4949433.html
https://infourok.ru/razvlechenie-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-prazdnik-dlya-zajki-4949433.html
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21 

 

ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

Январь  

2021 

Абнагимова 

Е.И., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.

ru/ezhednevnoe-

planirovanie-

vospitatelno-

obrazovatelnoj-

raboty-vo-

vtoroj-mladshej-

gruppe-na-

sentyabr-

4936375.html 

 22 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

Январь  

2021 

Абнагимова 

Е.И., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

Конспект 

https://infourok.

ru/konspekt-

nod-po-femp-

vo-vtoroj-

mladshej-

gruppe-sharfiki-

dlya-kukol-

4936348.html 

 
23 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

2021 

Август  

Веретенникова 

М.А., 

воспитатель 

Свидетельство  о 

публикации 

https://infourok.

ru/proekt-

folklor-dlya-

malyshej-

5110294.html 

Проект 

«Фольклор для 

малышей» 

24 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

2021 

Август  

Манакина Е.А. 

воспитатель 

Свидетельство  о 

публикации 

Опыт работы с 

детьми раннего 

возраста 

https://infourok.

ru/opyt-raboty-

s-detmi-

rannego-

vozrasta-

5281205.html  

25 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

2021 

август 

Манакина Е.А. 

воспитатель 

Свидетельство  о 

публикации, 

конспект по 

лепке 

https://infourok.

ru/konspekt-po-

lepke-v-gruppe-

rannego-

vozrasta-

vitaminy-

5281204.html 
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https://infourok.ru/ezhednevnoe-planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoj-raboty-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-na-sentyabr-4936375.html
https://infourok.ru/ezhednevnoe-planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoj-raboty-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-na-sentyabr-4936375.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-sharfiki-dlya-kukol-4936348.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-sharfiki-dlya-kukol-4936348.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-sharfiki-dlya-kukol-4936348.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-sharfiki-dlya-kukol-4936348.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-sharfiki-dlya-kukol-4936348.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-sharfiki-dlya-kukol-4936348.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-sharfiki-dlya-kukol-4936348.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-sharfiki-dlya-kukol-4936348.html
https://infourok.ru/proekt-folklor-dlya-malyshej-5110294.html
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https://infourok.ru/proekt-folklor-dlya-malyshej-5110294.html
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https://infourok.ru/opyt-raboty-s-detmi-rannego-vozrasta-5281205.html
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https://infourok.ru/konspekt-po-lepke-v-gruppe-rannego-vozrasta-vitaminy-5281204.html
https://infourok.ru/konspekt-po-lepke-v-gruppe-rannego-vozrasta-vitaminy-5281204.html
https://infourok.ru/konspekt-po-lepke-v-gruppe-rannego-vozrasta-vitaminy-5281204.html
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26 ООО «Инфоурок», 

личный сайт педагога 

2021 

август 

Манакина Е.А. 

воспитатель 

Свидетельство  о 

публикации, 

конспект по 

лепке «Ягодки 

рябины для 

птичек» 

https://infourok.

ru/konspekt-po-

lepke-v-gruppe-

rannego-

vozrasta-

yagodki-

ryabiny-dlya-

ptichek-

5281202.html  

27 Международный 

конкурс Выготского 

2021  Кармазинова 

А.А., педагог - 

психолог 

Дипплом 

участника 

Публикация 

конкурсной 

работы на 

страничке в 

контакте 

28 Педагогическая 

Конференция 

2021 Тябина О.А., 

воспитатель  

Награждена 

грамотой РФ, за 

многолетний 

добросовестный 

труд 

Фотоотчет на 

сайте 

 

Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив Учреждения квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи обучения,  воспитания и 

индивидуального  развития каждого ребенка. 

 

 
 

1.7. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения  

 

Методическое обеспечение соответствует ООП дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 133» в соответствии ФГОС ДО и условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

        В ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития дошкольников: 

социально-коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое в соответствии с ООП ДО; научно-методическая литература, теория и методика 

организации деятельности дошкольников. Своевременно приобретается новое методическое 

обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы 

информационных образовательных ресурсов. В ДОУ создана картотека методической и 

художественной литературы. В ДОУ имеется библиотека методической литературы для 

педагогов и художественная литература для чтения дошкольникам (стихи, сказки, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно- популярная литература (атласы, 

энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия демонстрационный и раздаточный материал, диски. 

https://infourok.ru/konspekt-po-lepke-v-gruppe-rannego-vozrasta-yagodki-ryabiny-dlya-ptichek-5281202.html
https://infourok.ru/konspekt-po-lepke-v-gruppe-rannego-vozrasta-yagodki-ryabiny-dlya-ptichek-5281202.html
https://infourok.ru/konspekt-po-lepke-v-gruppe-rannego-vozrasta-yagodki-ryabiny-dlya-ptichek-5281202.html
https://infourok.ru/konspekt-po-lepke-v-gruppe-rannego-vozrasta-yagodki-ryabiny-dlya-ptichek-5281202.html
https://infourok.ru/konspekt-po-lepke-v-gruppe-rannego-vozrasta-yagodki-ryabiny-dlya-ptichek-5281202.html
https://infourok.ru/konspekt-po-lepke-v-gruppe-rannego-vozrasta-yagodki-ryabiny-dlya-ptichek-5281202.html
https://infourok.ru/konspekt-po-lepke-v-gruppe-rannego-vozrasta-yagodki-ryabiny-dlya-ptichek-5281202.html
https://infourok.ru/konspekt-po-lepke-v-gruppe-rannego-vozrasta-yagodki-ryabiny-dlya-ptichek-5281202.html
https://infourok.ru/konspekt-po-lepke-v-gruppe-rannego-vozrasta-yagodki-ryabiny-dlya-ptichek-5281202.html
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      В 2021 для реализации образовательного процесса приобрели: Ватман, бумагу, фломастеры, 

уголь, кисти, гуашь-краски, восковые мелки, пластилин; пластиковые контейнеры для хранения 

игрушек и раздаточного материала для занятий; частично обновили спортивное оборудование- 

мячи, скакалки. 

 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и 

уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-

методической литературы. Методическое обеспечение способствует развитию 

творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства и 

успехам в конкурсном движении. 
 

1.8. Оценка материально-технической базы 

 
    Наличие помещений, развивающей предметно-пространственная среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО по  основным направлениям развития (Оснащенность) 

В ДОО имеется: 

- методический кабинет ; 

- кабинет психолога, сенсорная комната;  

- кабинет музыкального руководителя; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- групповые помещения для всех возрастных групп детей,  

- прогулочные участки; 

- спортивная площадка; 

- метеостанция. 

Дополнительное (оснащение) помещение, обеспечивающее бесперебойное функционирование 

МБДОУ: 

- интерактивный кабинет (интерактивный пол, интерактивный стол, песочные столы- 3 

штуки) 

- лаборатория 

 

 

 

 

  Электронные ресурсы, технические средства обучения 

 

В  ДОО имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО: 

-мультимедийная установка (5 шт.); 

-Интерактивные доски (3 шт. в группах старшего дошкольного возраста) 

-интерактивная панель 1 шт  в группе №5 

-компьютеры (2 шт.: 1 – в кабинете заведующего, 1-в медицинском кабинете) 

-ноутбуки 6 шт. (3 шт. в группах№6,7,9; 1 – в методическом кабинете, 1 – в кабинете  

музыкального руководителя, 1- в кабинете психолога); 

-многофункциональных устройства «принтер-сканер-копир» (2 шт. один из них цветной); 

-принтер (1шт.) 

-Музыкальный центр (2 шт.); 
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-ламинатор (1 шт.); 

- синтезатор. (1 шт);. 

- фотокамера (1шт)  

- Детский сад оборудован    системами безопасности: видеокамеры (6 штук), монитор и 

записывающее устройство системы слежения. 

-установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов и автоматическая  пожарная  

сигнализация. 

- ДОУ оборудовано системой «Домофон». 

Соответствие материально-технических условий требованиям правил и нормативам. 

Оборудование помещений соответствует требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Развивающая предметно-

пространственная среда содержательно насыщена, полифункциональна, трансформируема, 

вариативна, доступна и безопасна. Соответствует возрастным особенностям и программному 

содержанию. Все оборудование сертифицировано. В текущем году было приобретено: 

облучатели-рециркуляторы, ноутбуки 3 штуки, МФУ, цветной принтер, посуда из 

нержавейки, канцелярские  товары, бумага для принтера, игровое оборудование. 

Оценка выполнения муниципального задания: 

Поступление и расходования финансовых средств в 2021году  МБДОУ "Детский сад № 133" 

   

Вид расхода 

Выделено 

финансовых 

средств 

Расход 

финансовых 

средств 

I. ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Бюджет городского округа     

Заработная плата с начислениями, прочие расходы , 

компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет 2 313 907,71 2 313 907,71 

Услуги связи (доступ к системе эл. документооборота) 7 900,00 768,22 

Коммунальные услуги 2 313 246,51 1 892 026,82 

Содержание помещений в чистоте (дератизация, дезинфекция, 

акарицидная обработка) 15 281,90 13 538,45 

Текущий ремонт зданий и сооружений (устройство эвакуационных 

противопожарных мет. лестниц) 1 037 364,05 912 913,95 

Прочие расходы (техническое обслуживание  системы АПС, системы 

доочистки воды, эксплутационно-техническое обслуживание 

системы передачи извещений о пожаре, техническое обслуживание 
системы ограничения доступа (домофон),  испытания и измерения 

силового и осветительного оборудования , испытание внутр. 

противопож. водопровода, испытание наруж. стационарных пож. 
лестниц, проверка вент. каналов) 160 441,20 140 821,66 

Текущий ремонт оборудования (ремонт электроплиты) 16 210,00 16 210,00 

Прочие работы, услуги (тех. поддержка сайта, информационно-

консультационые услуги, охрана объектов, рекламно-

информационные услуги, расчет категории помещения) 149 761,65 86 641,65 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 13 084,05 13 084,05 

Прочие расходы (налог на имущество, гос. пошлина) 203 654,00 203 654,00 

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) 969 302,28 969 302,28 

Увеличение стоимости материальных запасов (газодымозащитный 

комплек, ТЭН) 6 600,00 6 600,00 
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ИТОГО 7 206 753,35 6 569 468,79 

Субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях     

Заработная плата с начислениями, прочие расходы , 

компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет 11 835 773,16 11 559 187,87 

Услуги связи 22 669,98 19 199,32 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 66642,71 66062,94 

Увеличение стоимости основных средств (бесшовное покрытие для 

спорт. площадки, акустические системы, системный блок, МФУ) 2 607 123,06 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов (бумага,  канцтовары) 36 120,18 34 954,68 

ИТОГО 14 568 329,09 11 679 404,81 

II. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Родительская плата за присмотр и уход     

Заработная плата с начислениями, прочие расходы , 
компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет     

Траспортные услуги     

Содержание помещений в чистоте (стирка и глажка белья) 150 897,78 93 094,95 

Прочие расходы  (мед. услуги, измерение производственных 

факторов) 196 802,67 101 743,80 

Увеличение стоимости основных средств (мясорубка, воз. духовка, 

диспенсер) 348 280,00   

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) 2 938 762,71 2 251 184,94 

Увеличение стоимости материальных запасов (аккумулятор, 

электротовары) 21 710,40 21 710,40 

Увеличение стоимости материальных запасов (чистящие и моющие 

средства, ТЭН, кастрюли, таблички) 399 597,69 201 624,98 

ИТОГО 4 056 051,25 2 669 359,07 

III. СУБСИДИЯ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

Расходы по антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений      

Текущий ремонт зданий и сооружений  5 100,00   

ИТОГО 5 100,00 0,00 

Фонд поддержки территорий (средства депутатов)     

Увеличение стоимости материальных запасов (оконный блок из 

ПВХ-профиля) 113 000,00 113 000,00 

ИТОГО 113 000,00 113 000,00 

ВСЕГО 25 949 233,69 

21 031 

232,67 

 

Вывод: Материально-техническая база Учреждения ежегодно пополняется и находится в 

удовлетворительном состоянии. В 2021 году была закуплена новая посуда из нержавеющей 

стали на пищеблок и во все группы. 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
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В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая определяется 

по трем показателям соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

1.Реализация требований, действующих нормативных правовых документов;  

2. Результаты освоения образовательных программ дошкольного образования; 

3. Соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного  

4. Образования. 

 

 

 

Контроль за образовательной работой 

 

Направление Вид контроля Срок Ответственный 

Мониторинг заболеваемости 

воспитанников ДОО («Оценка 

образовательной деятельности») 

сравнительный В течение Заведующий ДОО 

Педагогический мониторинг развития 

детей в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП ДО 

(«Оценка содержания и качества 

подготовки обучающихся») 

Плановый 3-4 

неделя 

мая 

Старший 

воспитатель 

 

      План оперативного контроля по вопросам организации питания:   
 
       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 заведующей ДОУ по результатам мониторинга 

устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов. 

      В конце учебного года было проведено анкетирование о степени удовлетворенности 

родителей качеством деятельности МДОУ «Детский сад № 133». Результаты анкетирования 

показали, что 99 % родителей удовлетворены качеством образовательных услуг. Родители 

отметили: высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ (95% опрошенных); 

создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого ребенка (93% 

опрошенных); наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту (95% 

опрошенных); создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, удовлетворения 

его познавательных интересов и разумных потребностей (95%) 

 

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 №133» создана развивающая предметно 

пространственная  образовательная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников. 
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2.  Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию в 2021 году. 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 188 человек/100% 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  188 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  42 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет   146 человек  

1.4  

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

188 человек/ 100 % 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 188 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  

  дней  

1.7  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
19 человек/ 100% 

1.7.1  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  
 13 человек/ 68% 

1.7.2  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/47% 

1.7.3  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

6 человек/32% 

1.7.4  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек/32% 

1.8  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 человек/95% 

1.8.1  Высшая  13 человек/68,7 % 

1.8.2  Первая  5 человек/26,3% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
19 человек/100% 
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работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1  До 5 лет  2  человека/10,5% 

1.9.2  Свыше 30 лет  2 человек/10,5% 

1.10  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

2 человека/10,5% 

1.11  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

 3 человека/15,7% 

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  

19 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  

19 человек/100% 

1.14  
Соотношение  "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

19 человек/ 

188 человек  

1.15  
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1  Музыкального руководителя  да (2) 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  Да (1) 

1.15.3  Учителя-логопеда  Нет(0)  
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1.15.4  Логопеда  Нет (0) 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет (0) 

1.15.6  Педагога-психолога  Да (1) 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

2,5 м2/1 

2,0м2/1 

2.2  
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

134 м2 

2.3  Наличие физкультурного зала  да (1) 

2.4  Наличие музыкального зала  да (1) 

2.5  

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

Да (8 ) 
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